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Водоструйные насосы представляютъ собою простѣйшін и наибо.іѣе ком- 
пактный водоподъеыный механизмъ, отличающійся полнымъ отсутствіемъ под- 
вижныхъ частей. Двигатель и исполнительный механизмъ здѣсь слиты вмѣ- 
стѣ, представляя одно цѣлое. Значительному практическому распространенію 
этихъ приборовъ препятствуетъ, однако, ихъ малое нолезное дѣйствіе, по 
сравненію съ поршневыми и центробѣжными насосамн. Болыпая потеря въ 
работѣ внутри этихъ приборовъ происходитъ вслѣдствіе удара воды и тре- 
нгя ея о стѣнки сосуда, а такліе тренія частицъ воды, напорной и всасы- 
ваемой струй, между собою.

Тѣмъ не менѣе па практикѣ бываютъ случаи, когда высокое полезное 
дѣйствіе отодвпгается на второй планъ, и простота устройства и легкость 
установа играютъ нервуіо роль. Такіе случаи представляются при временныхъ 
(спѣшныхъ) работахъ, приизбыткѣ напорной воды и т. п .Т акъ , напримѣръ, от- 
качка воды изъ погребовъ, послѣ наводненій, въ городахъ Западной Европы 
обыкновенио совершается иомощыо водоструйныхъ прнборовъ, дѣйствіемъ 
напорной воды городскихъ водопроводовъ. Съ введеніемъ гидравлпческаго 
способа промывки золотоносныхъ песковъ, на многихъ нріискахъ имѣется 
достаточный запасъ воды прн огромномъ напорѣ, и въ этихъ случаяхъ во- 
доструйпые пасосы мог^тъ быть примѣняемы для спѣшной откачки воды изъ 
шурфовъ глубиною 5 до 10 саженъ, равно какъ и изъ болѣе глубокихъ шахтъ, 
при пособіи водоотливной штольни (В ), расположенной отъ дна на высотѣ 5 н 
Ю саженъ (фиг. 13,табл. ѴПІ), если мѣстныя условія тому благонріятствуютъ. 
Въ отсутствіи же водоотливной штольни, отношеніе нолнаго напора къ 
глубинѣ шахты, для успѣшности дѣйствія, долж по=4 до 5, и въ этомъ слу- 
чаѣ потребуются для 10 саженныхъ шурфовъ громадные папоры въ 40 
до 50 саженъ ‘).

*) На золотыхъ пріискахъ въ Америкѣ напоръ воды ииогда достигаетъ до 75—80 сажеиъ. 
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Водоструйные насосы также съ успѣхомъ могутъ быть примѣняемы для 
откачки воды изъ отдѣльныхъ зумпфовъ, внутри рудника, въ различныхъ ча- 
стяхъ выработокъ расположенныхъ, и для доставки ея къ общей водоотлив- 
ной (паровой) машинѣ.

Вопросъ о нримѣненіи у насъ водоструйныхъ насосовъ для откачки воды 
изъ шурфовъ впервые возбужденъ на пріискахъ Ленскаго Товарищества (въ Во- 
сточной Сибири) и въ этомъ отношеніи уже намѣчены испытанія. Водоструй- 
ные насосы весьма удобно могутъ быть устраиваемы въ видѣ опускающихся, 
висячихъ ставовъ. Распространеніе водоструйныхъ насосовъ на нрактикѣ 
обязано двумъ германскимъ фирмамъ: 1) Ш деі & С°, въ Гамбургѣ и въ особен- 
ности 2) Братьямъ К оегііпд , въ Ганноверѣ. Первая фирма строитъ исклю 
чительно всасывающіе насосы, (типа фиг; 5, табл. УШ ), для подъема воды съ 
небольшой глубины, менѣе 10,з з д т .  ') ,  т. е. при колодцахъ, погребахъ и 
проч., глубина которыхъ менѣе высоты столба воды, соотвѣтствующаго 
атмосферному давлеиію. Фирма Кертитъ  исключительно устраиваетъ водо- 
струйные нагнетателъные насосы (типа фиг. 7 и 9), для подъема воды на 
болыпую высоту. Всасывающая труба при этомъ дѣлается весьма короткою, 
и даже предпочитаютъ ея совсѣмъ не дѣлать, погружая насосъ въ воду вса- 
сываемаго басейна ( И, фиг. 1).

Число опытовъ, произведенныхъ до сихъ поръ надъ водоструйными насо- 
сами, весьма ограниченно. Фирмы Нагеля  и Кертинга результаты своихъ изслѣ- 
дованій дерягатъ въ секретѣ, въ видахъ, очивидно, чисто коммерческихъ. Опыты, 
произведенные другими лнцами надъ насосами фирмы Ксртингъ, весьма мало 
поучительны и ограничивались только опредѣленіемъ коэффиціента нолезнаго 
дѣйствія приборовъ. Мы уже давно сознавали необходимость нроизводства надъ 
водоструйными приборами обстоятельныхъ опытовъ, результаты которыхъ поз- 
волили-бы намъ проникнуть, такъ сказать, въ самое сердце прибора и про- 
слѣдить за дѣйствіемъ воды въ каждой части его. Въ различное время 
мы имѣли случай произвести опыты надъ маленькими водоструйными при- 
борами въ механическомъ кабинетѣ Горнаго Ииститута, сообщеніе резуль- 
татовъ которыхъ и составляетъ главный предметъ настоящей статьи.

Не имѣя достаточно свободнаго времени, чтобы посвятить себя даль 
нѣйшимъ изслѣдованіямъ водоструйныхъ приборовъ, мы надѣемся, что най- 
дутся желающіе продолжать подобныя изслѣдованія въ указанпомъ нами 
направленіи. Такія изслѣдованія весьма благодарны какъ въ практнческомъ, 
такъ и въ научномъ (теоретическомъ) отношеніяхъ.

М ГГрактнчески не болѣе 5 до 7 т .
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ОПИСАНІЕ ОПЫТНЫХЪ ПРИБОРОВЪ.

При всѣхъ испытаніяхъ водоструйныхъ приборовъ въ механическомъ 
кабинетѣ Горнаго Института, мы пользовались приборомъ Вейсбаха  <7 (фиг. 
1, 2 и 3, таб. ѴПІ), давно извѣстнымъ и служаіцимъ для демонстративныхъ 
онытовъ по частп гидравлики ]).

ІІри малыхъ напорахъ, не свыше 1 ,зо ш., сосудъ А  служилъ напорнымъ 
резервуаромъ (фиг. 3). При большихъ-же напорахъ, до 10 ш. и болѣе, на- 
порная вода бралась изъ водопроводной трубы институтскаго водопровода, 
и резервуаръ А  въ этомъ случаѣ служилъ для собиранія воды, выбрасываемой 
испытываемымъ приборомъ (фиг. 1 и 2).

Н а фиг. 3 представлено приспособленіе для опытовъ съ малымъ на- 
поромъ надъ всасывающииъ приборомъ N. детально изображеннымъ на фиг. 
5 п 5 ЪІ8. Чрезъ М  (по трубкѣ Ъ) происходитъ всасываніе воды, напорная-же 
вода (въ количествѣ <7) доставляется трубою а изъ сосуда. «/. Вода всасы- 
вается изъ резервуара А  и трубкой Ъ чрезъ мундштукъ Ж, въ количествѣ 
(]і, доставляется въ приборъ N. Вода, покидающая приборъ, въ количествѣ 

выливается въ сосудъ Е .  Время опыта измѣрялось секундомѣромъ. 
Убыль воды въ А  и прпбыль въ В  (шпрокой части сосуда эГ) измѣрялась 
посредствомъ скалы съ дѣленіями. Подробности производства опытовъ см. 
далѣе.

На фиг. 1 представлено расположеніе прибора при опытахъ, съзначитель- 
нымъ напоромъ, надъ маленькимъ водоструйнымъ насосомъ (V ) Е ерт инга , 
детально представленнымъ на фиг. 7, въ 1/ 2 н. в. 2) Насосъ этотъ въ горизон- 
тальномъ пололгеніи погруженъ въ воду всасывающаго бассейна А .  Напорная 
вода доставляется гутаперчевымъ рукавомъ В. изъ институтскаго водопро- 
вода. Посредствомъ крана Ъ устанавливалось ліелаемое давленіе воды въ под- 
водящей къ прибору N  трубкѣ, измѣряемое манометромъ с. Кранъ мано- 
метра е постоянно былъ открытъ въ одинаковой мѣрѣ, хотя и не вполнѣ, 
съ цѣлью избѣжать дрожанія стрѣлки. Вода, выкидываемая приборомъ въ 
колнчествѣ у + у , ,  доставляется въ верхпюю широкую часть В  сосуда А . 
Убыль воды въ +  и прибыль въ В  измѣрялась по окончаніи каладаго опыта.

На фиг. 2 представлено подобное-же распололіеніе прибора, при испытапіи 
водоструйнаго пасоса А, детально изобраяіеннаго на фиг. 4, въ + , н - в-

Предѣлъная оысота подъема ооды при ѳодоструйныхъ 
нагнетателъныхъ насосахъ.

ІІри всасывающихъ насосахъ, смотря по напору и размѣрамъ горло-

') Еолѣе дета.іыюе изображеніе этого прибора см. Горпый Журпалъ 1884 г, № 1, въ 
нашеп статьѣ: Всасывающее дѣйствіе коническихъ расходпщихся насадокъ.

2) Иринадлежащаго конторѣ Ленскаго золотоііромыгігленнаго Товарищества.
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вины (конической расходящейся насадки іУ, фиг. 5), ыожио получить разря- 
женіе до х/ 2 атмосферы и иногда иочти до 1/ 4 атм., чему соотвѣтствуютъ 
иредѣлы вертикальной высоты всасываюіцей трубы 5 до 7,5 т. ІІо опытамъ 
И бена , ири вертикальной выстотѣ всасываюіцей трубы въ 7,6 т ., пасосъ 
переставалъ дѣйствовать.

Поэтому, для иодъема воды на значительпую высоту, пригодны толъко 
нагнетательные водоструйные насосы, съ весьма короткою всасывающето 
трубою или совершенно безъ нея, при погруженіи прибора въ воду всасыва- 
ющаго бассейна.

Подобно тому, какъ при паровыхъ и водостолбовыхъ насосахъ отноше 
ніе діаметровъ двигательнаго и насоснаго цилиндровъ зависитъ отъ отноше- 
нія высоты подъема къ давленію (нанору) двигательной жидкости, и въ во- 
доструйныхъ пасосахъ (фиг. 9) отношеніе діаметра горловины сі, и носовки 
сі0 есть функція отношепія высоты подъема 1ь къ напору II.

Изображая для болыпей наглядности водоструйный насосъ въ видѣ 
норшневого (фиг. 10), для условія равновѣсія имѣемъ слѣдующее равенство:

Ч 2 77 ^  *‘)> ѵ >I ±1 . 0 = — — Іг.о гдѣ о—плотпость воды.

Отсюда:

ѣ /  Н /Іі, или

 « ')

гдѣ коэффиціентъ к менѣе единицы; или

■Л  =  Г  ф 1. гдѣ >  1.

По опытамъ горнаго инжепера М . А . Ш остака, на Ленскнхъ про- 
мыслахъ (въ Восточной Сибири), надъ водоструйпыми элеваторамп, при 
к = 0 ,ді и / / = 1,2 дѣйстьіе прибора было вполпѣ нормальное. ІТрп к =  1,оз, 
или / . '= 0,94 дѣйствіе прибора прекращалось.

сі
ПриА= 1  и при —= = 1,5 — 2— 3;

%

/ / = 2 , 2 5 - 4 - 9 .

‘) Знакъ >  поставленъ потолу, что вслѣдствіе тренія п потерп отъ удара всасьі- 
ваемой массы воды, дѣйствіе напоіза Ы ослабляется.
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Форыула (1) впервые была приыѣнена М . А . Ш остакомъ , и ее ыы 
будеыъ впредь называть его иыенеыъ.

Нѣкоторые пзъ наінихъ опытовъ однако указали намъ, что дѣйствіе 
водоструйныхъ приборовъ иногда начинается при к'— значительно мень-

шеыъ единицы. Такъ, наприыѣръ, при 1-мъ опытѣ, серіи № 7, при =  2,

Н
всасываніе начиналось при —  2 ,72, чему соотвѣтствуетъ слѣдующая вели- 

чина коэффиціента к':

~  =  2,72 - 1с (2)2, откуда к' — 0,68-

Это обстоятельство заставило иась усомниться въ совершенной точно- 
сти формулы Ш ост ака, и мы попытались замѣнить ее нижеслѣдующею.

Если выдвинуть заслонку В  (фиг. 11), то мы будеыъ иыѣть двѣ струи 
воды: нисходящую  діам. гГ, со скоростыо щ и восходящую діам. с70, со ско- 
ростыо ѵ0. Для возможности дѣйствія прибора должно существовать слѣ- 
дующее уравненіе ') :

4 , ^ ' ф д н  ( \ / 2 ? я ) 3 >  Ѵ г і г ] /  2 » *  ( ф - д > ‘ ) ~ , ш

ІІР" / =  1.5 — 3  —  3

3,71 — '^52 — 4,33.

Эта формула, повидиыому, ближе отвѣчаеть результатамъ опытовъ, не 
жели (1), но она сложнѣе, а потому мы дадимъ предпочтеніе формулѣ ( 1), 
исправленпой практическимъ коэффиціентомъ 1і.

Въ случаѣ, если живая сила восходящей струи со скоростыо ѵ0 ыенѣе 
нисходящей струи, имѣющей скорость щ , нриборъ церестаетъ дѣйствовать, 
и наблюдается явленіе, изображенное на фиг. 6 , с, т. е. вода не поднимается 
выше горловины, внутри которой образуется двойное теченіе, и вся вода, 
доставляемая носовкой, вытекаетъ чрезъ всасывающую трубу 2).

’) Обусловливаемое равенствомъ живыхъ силъ этихъ струіі 
а.

2) йри ", =  1, полезное дѣйствіе прибора невозможно, потому что, вслѣдствіе“о
тренія и потери въ скорости отъ удара, ѵ, всегда <С ѵ0, а слѣдователыю вмѣсто всасыванія 
будетъ происходитъ вытеканіе извѣстнаго колпчества воды чрезъ всасывающую трубу, на

.. . а,
нодобіе фит. 6, с. Нри 1 нанорная вода будетъ вытекать чрезъ горловииу п всасы-СІ-о
вающую трубу.
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Разсчешъ водоструиныхъ насосовъ. (Таблица IX, фиг. 16).

Для разсчета водоструйныхъ пасосовъ могутъ служить слѣдующія фор- 
мулы:

Т Т  г л  г ч  7 , т т і ( » «  — » ) *  . ( т - \ - т , ) ѵ , 2 , 1 Ч« Я Н , (  1_ Л  =  „ , ^ + - Т _ _ Г - +    ................. ( 1).

тд

=  Л і±
1/1 6

(і + 0 1  =  о » + 4 -

(2 ).

Здѣсъ то и т ,  означаютъ ударяющую и ударяемую (всасываемую) массу, 
а г/ и </,— соотвѣтствующіе расходы воды въ 1 секунду, въ кубическихъ едн- 
ницахъ; Н 0—дѣйствительный напоігь воды, или разность горизонтовъ воды 
въ напорномъ и нодъемномъ резервзшрахъ. 1і— высота подъема '=  высотѣ 
давящаго высота всасывающаго столба = Л 2+ Л ,;  <? —ускореніе силы тя- 
жести, ѵ0, ѵ и ѵ2 скорости воды въ носовкѣ, во всасывающемъ отверстіи и по 
выходѣ воды изъ прибора. В — напорный, А  —всасываюіцій н С—подъемпый 
резервуары. [ —въ процентахъ выраженное сопротивленіе тренія прибора, 
ие включая сопротивленія водопроводной сѣти. Это послѣднее, вычнсляемое 
по формуламъ гндравлики, можетъ быть легко введено при вторичномъ (новто- 
рительномъ) разсчетѣ. На основаніи немногихъ нашихъ опыговъ (см. заклю- 
чительную таблицу) можно принять [ = 3 0 ° /0 или, включая и сопротивленія 
водопровода, всего до 50% •

Скорость воды въ узкомъ мѣстѣ горловішы, по .(юрмулѣ удара; 

тѵ0 +  т р
Ѵ . = --------- :...................  ( 3 ) .1 ш +  ш,

Гидравлическое давлепіе въ наиболѣе узкой части сосуда:

* - »  +  я . - 2 т г . .............................................................
гдѣ Ь— атмосферное давленіе, выраженное высотою водяного столба.

...................................................................... ( Я

к — коэффиціентъ расхода или скорости.
Теоретическій наибольшій предѣлъ скорости всасыванія прн х  =  о 

и =  о

У = | /  2 д Ь = ] /  19,62- 10,334 = } /  203 = 1 4 ,3  ™

ІІри нашихъ опытахъ скорость всасыванія пзмѣнялась въ предѣлахъ 
ѵ—  1 до 8Ш-
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Обыкновенно задаются ѵ — 1 до 5Ш-
ІІрн х  —  ‘Д  атм. =  5 т . и /г( =  Зт ', предѣльная велинина скорости 

всасыванія

« = | / / і 9 ,62(10 — 5 —  3) =  6,3 т '

ІІолезное дѣйствіе ирибора:
гу, 1г

Е ~  т .

ІІо непрерывности течепія:

Ч-

(6)

0) =

7 + 7 . 7 + 7 .

•(7 )

Горловина (6 —фиг. 9) представляетъ коническую расходящуюся на- 

садку, съ отношеніемъ ббльшаго къ меньшему діаметру =  обыкновенно
а.

въ предѣлахъ: 2 до 3, такъ что —-- — 4 до 9, сдѣдовательно:
«>.

ѵ2 =  - 4- до (8).
4 " 9

Обыкновенно бываютъ данными: Н , к  и 1іѵ объемъ воды, поднимаемой

т і 9въ 1 сек. ( /,= Скоростыо всасыванія ѵ задаются ѵ = І — 5т -

неніемъ два уравпенія съ двумя неизвѣстными величинами ѵ2 и т-

По (5) опредѣляютъ х , по (4) скорость ѵ0. Замѣнпвъ въ уравненіи (3) 
ѵ, величиною ѵ2, на основаніи формулы (8), получимъ вмѣстѣ съ ( 1) урав-

г -  К  
9  ’

которыя и опредѣляютъ. По извѣстнымъ (] И (], и скоростямъ ѵ0 и ѵ, ско- 
рость ѵ, опредѣляется изъ уравненія (3). Затѣмъ по формулѣ (7) опредѣляютъ 
сѣченія, а слѣдовательно и діаметры: носовки, всасывающаго отверстія, уз- 
каго и широкаго конца горловины. Этого пріема разсчета мы придержи- 
ваемся и при рѣшеніи гг. студентами Горнаго Института задачъ по гид- 
равликѣ.

Гидравлическое давлвніе (х ,)  въ узкомъ мѣстѣ юрловины (въ сѣченіи

ІІа основаніи закона гидравлики имѣемъ (пренебрегая треніемъ), что
сумма гидравлическаго давлеиія и высоты напора , соотвѣтствующаго скорости 
жидкости въ любомъ сѣченіи сосуда, =  іидростатическому давлент.
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Означнвъ чрезъ Л напоръ воды (или высоту подъема) падъ широкимъ 
концомъ горловины и чрезъ Л0 вертикальную высоту горловины, будемъ имѣть:

ж ,+  Ц  = &  +  / » +  40, откуда:

0 ,— | /  2гу (&+Л+Л0 —ж,).

Вычерчиваніе водострутаю насоса. По данпымъ размѣрамъ водоструй- 
ный насосъ можетъ быть вычерченъ слѣдуюіцимъ образомъ (фиг. 9).

Носовка а представляетъ коническую сходящуюся насадку, съ наивы- 
годнѣйшішъ угломъ конусности І З 1/*0. Насадка должна быть короткая, 
не длиннѣе 2+  сі0 до 3 +  и она въ видѣ мундштука надѣвается на концѣ 
трубки а (или е фиг. 15).

Горловина Ь представляетъ коническую расходящуюся насадку съ угломъ 
конусности у= 8  до 120- При ббльшемъ углѣ выполнеяіе прибора водою 
прекращается (фиг. 6 , А )  и всасывающее дѣйствіе его парализуется. Вода 
должна, какъ извѣстно выполнять насадку совершенно (фиг. 6 , В ), при- 
чемъ нриборъ будетъ обладать всасывающимъ свойствомъ. Стороны угла у 
должны проходить чрезъ оконечности діаметра носовки сІ0. Отъ носовки, на 
разстояніи г  откладываютъ діаметръ +  узкой части горловины, и отъ него 
(по направленію къ носовкѣ) проводятъ двѣ наклонныя линіи съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы въ сі получить всасывающее отверстіе надлежащаго сѣче- 
нія, тоже опредѣляемаго вычисленіемъ.

Примѣчаиіе. Въ водоструйныхъ насосахъ ударъ воды играетъ суще- 
ственную роль, поэтому изысканіе того, при какомъ отношеніи скоростеи

, отношеніе будетъ гаах ігаи т , представляется весьма важнымъ. По-

пытку въ этомъ направленіи мы встрѣчаемъ въ статьѣ профессора В . 1 Ѵег- 
пег\ , помѣщенной въ Яеіізскгі/і сіез Ѵегеіпез Веиі&сЫг Іпдепіеиге  1866, 
Всі. X.

Выводы, къ которымъ приходитъ Вернерь , крайне сложны и съ сомни- 
тельнымъ практическиыъ значеніемъ, такъ какъ нрн этихъ выводахъ нрс- 
небрежено треніемъ внутри прибора.

Ііримѣръ разсчета водоструйнаго насоса (фиг. 14).

Въ своемъ сочиненіи по гидравликѣ, Жеіззпеѵ приводитъ въ примѣръ 
всасывающій водоструйпып насосъ (фиг. 14), служнвшіГі для откачіш воды 
изъ погребовъ въ городѣ Люцершь (въ Ш вейцаріи) нослѣ наводпенія, быв- 
шаго въ 1877 г. Для дѣйствія насоса нользовались наіюрпою водою город- 
ского водопровода.

ГІапоръ воды Н — 28т -
Высота подъема (= вы сотѣ  всасывающей трубы) Л = 3,5пь
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Діам. посовкн г70= 1 8 шш- Соотв. площадь о)0= 2 5 4 шш-2- =  О,оо0254га- 2- 
« = 4 6  „ = 1 6 6 0  =  О.ооібб
+ = 3 7  | +  _ 0  ̂ в 0)̂  =  1070 =  0,оою
+  =  92,5 } +  ’ ,, о)2 =  67 20 =  0,00672

Секундный расходъ напорной воды с/ = 5 ,35  литровъ 4) 174-1̂ = 9,5 л. =О,о095ш-3- 
,, „ всасываемой 7 ,= 4 ,і5  „ )(согласно наблюденій).

ІІолезное дѣйствіе: К 0=  ^ ’15 ' ‘ ’5 1 0 0 = 10°/о круглымъ числомъ.
5,35 . 28

Площадь кольцеобразнаго всасывающаго отверстія (приблизительно) 

іебр 

О,00141га

ь всасыванія ѵ =

0,00535

^ /^2 2̂
пренебрегая толщиною стѣнокъ носовки:   9- =  0,ооібб — 0,000254 =

Скорость всасыванія ѵ =  - -°0415 =  Зга- крѵгл. числ.
0,00141

«0= - ?  = 2 1 , і  т .
0,000254
О д а о  =  д0 , т .
0,00107
О д а »  =
0,00672

ІІовѣрка размѣровъ настоящаго насоса, при пособіи оышеприведенныхъ 
формулъ.

(1 /  сі \  2
Данпыя: Я = 2 8 т -, % ,= % = 3,5т>, к = З т -, =  2,5 , \  (р  )  =  ^’25 и

7 = 5 ,351- =  0,оо535т -3.

По формулѣ (5 ), принявъ /і= 0 ,9 0  имѣемъ:
З2

Ж=10,33— з 5 — —---------- „ =  6,26ш-
19,62 (0,9)‘!

ііо  (4):

У0 =  0,э у  19,62 (1 0 ,з з + 2 8  — 6,а б )= 2 7 . 0 ,9 0 = 2 4 ,зт ’

1000. 0,00535 А
т  =  ----------—   =0,545-

9,81
По формулѣ (1) имѣемъ:

/ 1 А  \ а  п  ПО а  з  і 0 ,5 4 5  Ш ,  (2 4 ,3  — 3 > ,  ( 0 , 5 4 5 + Ш , ) о
(1 -0 ,5 0 )  0,546. 9,81. 2 8 = » ! , .  9,81. +  6 ^ 1 5 + + ---- ^ ------ + --------2------ '

0  Соотв. формулѣ:

0,9.1/ 2і/. 28 . 254. 1000 
(1~  10002 =  лиіря,
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Изъ форыулъ (3) и (8):

Ѵ  =  1 . 24,3. 0 ,545+  3. т ,  Н _
6,25 0,545-И »,

Соединяи эти оба послѣднія уравненія вмѣстѣ, получимъ:

„ .  „ .  . 123,63. т ,  . і /  154-1-75 т ,4 - 9  т*
7 4 ,8 5 = 3 4 ,3 4  і» ,  +  — % -------- +  / , в * 7 7  + - ------- —  •

0,545—(~^і 0,5454“ Щ

Уыножимъ обѣ части этого уравненія на 39 (0 ,545+ т ,  ) = 2 1 ,26 +  39 т 
получимъ:

1 5 9 4 + 2 9 1 9  т х= 731 да, +  1339 т , 2+ 4 8 2 0  т + 1 5 4 + 7 5  т , + 9  т , 2; 
1 4 4 0 = 2 7 0 7  т ,  +  1348 іи,*. 
т , 2+ 2 ,0 8  т = 1 ,0 7

т _  2>08 , . /" / 2,08\2 . 
т і — ~ 2 /  ( “ б- ) + 1 ,0 7  =  0,43;

т ,  ч 0,43 . 9 , 81  „ о
—д -  — — 2 0 0 0 -----=0,00423 • = 4 ,2 3  литра.

ІІолезное дѣйствіе прибора:

1 0 0 = 1 0 %  кругл. числ.

= 0 ,ооо22т + = 220шш.2, 

іи кругл. числ. 17т т. 

3=0,00423, откуда

3,5 ■ 4,23
28 . 5,35

ТГ%2_ 0,00535
4 24,3

%  = 1 6 ,8  И.і

тс (<Р--сГ0)

4. 0,00423
3 .  7С

— +  (0,017)2 =  у /  0,0021 =  0,046т - или 4 б т т

„ _  0,545. 24,3 +  0,430-3 _  14,53
=   тг-  „-----------  =  77-------=  около 15т -

0,545 +  0,430 0,975

Ѵ' =  2,4т -
6,25

г +  0,00423 +  0,00535 0,00958 А ,, , А „ ,  АО, = • - ----------------------  =  ———  =  0,00064т ' = 6 4 0 ш т . слѣдов. +  = 2 8  чт л
4 0, 15 і >°

=  + 00958_  =  Ѳ,00958_ _  0  004т  2- = 4 0 0 0 т т . 2 II %  =  7 2 т т .
4 V, 2,4 2

, 151+75 т ,+ 9  то,2
(0,545+да,)2
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Вообіце, настоящія вычисленія близко согласуются съ дѣйствительностью, 
только скорость въ узкомъ мѣстѣ горловішы по вычнсленію выходитъ болѣе 
дѣйствительной, въ отношеніи і5/,,— 1,66, а вслѣдствіе этого и вычисленные раз- 
мѣры горловины менѣе дѣйствительныхъ. Впрочемъ чрезмѣрная ширина горло- 
внны замѣчается и въ болынинствѣ иснытанныхъ и нзслѣдованныхъ нами при-

г
борахъ, въ которыхъ — 1 = 2  (см. далѣе).

№ 1.

Опытъ надъ водоструйнымъ всасывающимъ насосомъ (фиг. 5 и 5Ъі8- и 
фиг. 3), произведенныи авторомъ въ мвханическомъ кабипетѣ Горнаго И н ■

ст ит ут а въ 1875 .
Размѣры прпбора.

Внутр. діаметръ всасывающаго мундштука г7 =  2,5пш , соотвѣтственная 
площадь (« — 4,9іт т -2 =  0,0000049 т -2-

Наружный діаметръ этого мундштука ^ '= 4 ,7 5 П1Ш , соотв. площадь 
со '=  17,72 =  о ,0000177“  2-

Діаметръ горловины N  (конической расходящейся насадки). 
въ узкомъ концѣ (Г1= 1 0 т т -, соотв. плоіцадь «>^=78,54т т -2=0,оооо785т -2- 
„ шнрок. „ с72 =  31,75т т  „ „ ю2= 7 9 4 ,т т -2= 0 , 000794-

Кольцеобразная площадь въ узкомъ мѣстѣ горловпны, для прохода 
напорной воды:

^  =  ю'=0,000061т  2-

Насадка (горловина) N  сообщена съ сосудомъ <7 напорной иоды, а но- 
совка М — съ всасывающимъ сосудомъ А  (фиг. 3).

Оныты были произведены при перемѣнномъ напорѣ.
ІІачальный напоръ 11 =  1 ,2 4 4 т .

Кояечный напоръ I I  — х  — 1,244 — 0,і52 =  1,092т - 

Средній напоръ 1 ,іб8т - ^

Средняя высота всасыванія (подъема) Л, =  0,50ш- , слѣдов.: д ~-34 

Время оныта I =  30 сек.

Средній секундный расходъ напорной воды !/=0,оооб4га-‘-==^ ,,)4 лигРа. 
Средній секундный объемъ всасываемой воды г/=0,оооозб7ш- ^ О /ь ь т  лигра>

Отношеніе ч/т =  =  17,5.
0,0367

Сумма =0,000б77га'3- == 0,677 литровъ.
. . . .  V —  0,0367.0 ,50 1ПП _  о 1/ о /  кругл. чиімгПолезное дѣиствіе приоора. л 0— п . 1<Ю : / 2 /„ «сл.

1 ?ІОО
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Скорости въ различныхъ частяхъ прибора.

Скорость напорной воды въ узкомъ мѣстѣ горловины:
0 ,00064 . А т

»0 =  К  =  10>50т '
0,000061

Л „ 0,0000367 п тСкорость всасываемои струи: ѵ =  = --------  == 7,5от -
0,0,000049

Скорость воды (послѣ удара) въ узкомъ мѣстѣ горловины:

О ооош = 8 |6 а 4 „ , .
0,0000785

Скорость воды въ широкомъ концѣ горловины:
0,000677 п ■ йV =   ----------  =  0,85
0,000794

По теоріи, общая скорость массъ послѣ удара:
ѵ , _  0.00064. Ю,5 +  0,0000367.7.50 _  1()

1 0,000677

Отношеніе ѵ'/ѵ г =  А̂ ’32 — до 1,20.
8,624

Гидравлическое давленіе х  въ узкой части прибора опредѣляется изъ 
слѣдующей формулы (пренебрегая сопротивленіемъ всасывающей трубы):

7 ,5  =  0 ,9 3  1 9 ,6 2  (1 0 ,3 3 4  —  0 ,5  —  ж ), О Т К уда X  =  6 ,4 9 т .

Ѵ0 =  0 ,9 3  ^  19 ,62  (1 0 ,334  +  1,168 — • 6,49 =  9 ,3  т , <  1 0 ,5  111

Эта разница можетъ зависѣть отъ нѣкоторой неточности въ опытахъ, 
а  такжс отъ невзятія въ разсчетъ сопротивленія узкой всасывающей трубы.

Гидравлическія потери въ приборѣ.

Запасъ работы воды предъ входомъ въ приборъ:
1000. 0,00064. 1,168 =  0,748к щ- 

Полезная работа нодъема воды:
1000. 0 ,0000367. 0 ,5 0  =  0,01845к ш - ИЛИ 

0,01845. 100- о,

0,748 ^ Л / °'
Сопротивленіе насадокъ (для напорной воды и всасыванія), прц коэф- 

фиціентѣ расхода к =  0,94 (см. ниже).
(1 — *«) =  1 — 0,88 =  12% , 

и соотвѣтствующая потеря въ работѣ:

0,12 (0,748 +  0,01845) =  0,092к-га', И.ІИ
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тт,
-  (*о -  =  ° ^ ^ ( Ю , 5  -  7,5)2 =  0,032к т  ,

т  +  т х 0,071

1000 . 0,00064 п 1 0 ,032 .100  0
т  =  ^    =  0,об730 I или - +  — 4 ,з°/0 кругл. числ.

9,81 Г 0 ,748

1000 . 0 ,0000367 А [ ,, / ,т х =  д-------------  =  0,00374 \ при ѵо/ѵ =  1,4.
9,81 /

Потеря въ работѣ при выходѣ воды изъ прнбора:

1000 . 0,000677- (0 ,8 5 ) '^  0 ь.т , т ° ,0 2 5 .1 0 0  =  3 ,
19,62 0,748

Сумма : 0,оі845 +  0,о92 +  0,оз2 +  0.025 =  0,іб7к т ' значительно <  0,748. 

Разность 0,748 —  0,іб7 =  0,58ік-т - или ‘ ^  =  около 78°/0 (!).
9 ,748

Разность эта представляетъ какую-то неуловпмую потерю въ приборѣ. ІІо такъ 
какъ прпборъ укрѣплепъ непосредственно къ сосуду, то эта неуловимая по- 
теря въ работѣ можетъ быть объяснена только треніемъ воды въ приборѣ, 
а слѣдовательно нѣкоторымъ повышеніемъ ея температуры. Механическій 
эквивалентъ теплоты =  424к т -, слѣдовательно работѣ 0 ,58ік ш- соотвѣт-

0,581 А тэ*.ствуетъ количество единицъ теплоты =  - = — =  0,ооі37- Рѣсъ воды, проте-
424

кающій въ 1 сек. чрезъ приборъ =  1000 . 0,оооб77 =  0,б7?к- Соотвѣтствую- 
щая температура нагрѣва воды вычислится изъ слѣдующій формулы:

0,677 I =  0,ооі37, откуда 
I =  около 0,002° Ц.

т. е. величина почти неизмѣримая, такъ что повышеніе температуры, при 
нашихъ опытахъ, неносредствепно констатировапо не могло быть.

Опредѣленіе коэффиціента расхода носовки (.мундштука) М  ’).

Коэффиціептъ расхода к былъ онредѣленъ слѣдующимъ испытаніемъ. 
Разобравъ приборъ, мы сообщили мундштукъ М  пепосредствеппо съ папор-
нымъ резервуаромъ ,/, изъ котораго заставляли воду вытекать при перемѣн-
номъ уровнѣ. Во время огшта, продолжавшагося 2 м. 58 сек. =  178 сек., 
паиоръ воды 1,232т - нонизился до 1 ,і50т  Искомая величина к затѣмъ была 
вычислена по слѣдующей извѣстной формулѣ гидравлики:

’) ІІо ири увеличенномъ діаметрѣ до 4тш.
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2. 0,128 ( /  1,232 —  V 1,150)

178 . 0,0000126 /1 9 ,6 2

круглыыъ ЧИСЛОМЪ 0,94.

В  означаетъ горизонталъную площадь сѣченія верхней широкой части со- 
суда со— выпускное сѣченіе пасадки, I время опыта, В \  и Н 2 начальный
и конечпый напоры.

Опытъ т дъ тѣмъ-же приборомъ (фиг. 3), но при увсличенномъ діа-

Размѣры прибора. Обозначенія сохранены преяшія.
Внутренній діаметръ мундштука (носовки) <$ =  4т т , соотв. площадь 

ш =  12,56тт2 =  0,000012бт2.
Наружный діам. его г? '= 5 т т , соотв. плоіцадь а>'=19,бЗ=0,ооооі9бт2- 
Діам. горловины въ узкой части Л1= 1 0 ПШ1, соотв. площадь ш, =  78,54 

=  О.0000785т2-
Діам. горловшіы въ широкой части (72= 2 9 т т , соотв. плоіцадьсщ ^ббО11™'

=  0,оооббОт 2 .

Кольцеобразная площадь для прохода нанорной воды :
«>,— «>'= О,0000589т -2'

Уголъ конусности горловины (конич. расходящепся насадки) =  8°.
ІІри насадкахъ, болѣе короткихъ, съ і72 =  20 и 25,44ш т, результаты по-

лучаются почти тѣ-же самые, потому что при г72 =  29т т  широкій конецъ
не внолнѣ выполнится водою.

п  /-Ь ТТ 1,082 +  0,930 1тОреднш напоръ во время опыта (фиг. 3) 11 —  — =  1т

кругл. числ.
п  ■ 7 0 ,2 3 6 + 0 ,2 9 9 5  АСредняя высота всасывашя : 1іх == --------—  =  0 ,2 6 8 т .

Въ слѣдующей таблицѣ представлены результаты опытовъ при различ- 
номъ положеніи носовки У, причемъ разстояніе конца ея до узкаго мѣста гор- 
ловины означено чрезъ 2, причем ъ:+/? означаетъ положеніе выше, а — % ниже 
этого мѣста (фиг. б1»8 ). Убыль у  воды въ сосудѣ А ,  при всѣхъ этихъ ОІІЫ- 
тахъ имѣла постоянную величипу: 63 ,51ТШ1 =  0,об35ш. Горизонтальная пло- 
щадь сѣченія этого сосуда =  0,05т,!І и широкой части сосуда В  =  0,і28т -2 
х —попиженіе уровня воды въ В ,  во время опыта.

Вначалѣ каждаго опыта вода наполняла В  до верхней кромкн сосуда.

№ 2 .

метрѣ мундш тука М .
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Онытъ каждый разъ прекращался, когда вода въ сосудѣ А  убывала на ве- 
лпчнну у  =  0,об35т '. Очевидно:

(/I =  0,128 х  и 
=  0,о5 У•

(/ и 7, суть расходы напорной и всасываемой воды въ 1 сек.

%  т т х т

.1 И 1 р ы.

*к;
Литры

ч + ч ,

ісек . вре- 
мя опыта.

Чаеовая произво- 
дительпость при- 

бора 3600 <ц.+ Ч

+ 2 0,241 0,041 0,358 8,73 85 Л и т р ы.

+ 1 0,225 0,057 0,465 8,20 61

+ 0 .5 0,165 0,060 0,360 6 58

0 0.162 0,058 0,340 5,9 60

- 0 ,5 0,152 0,053 0,290 5,45, 0,343 65 191

(фиг. 5 Ы з ) І
I

—0,5 0,152 0.055 0,302 5.5 0) 03

—1 0,159 0,053 0,300 5,85 65

— 2 0,159 0,046 0,263 5,71 76

5,5 кр. ч. соотвѣтствуетъ наиболѣе выгодному дѣйствію прибора, 
т. е. наименынему сравнительно расходу напорной воды

С корош и воды въ различны хг частяхъ прибора.

Скорость всасыванія ѵ =  ^ ’0000530 =  4,2оп1 •
0,0000126

0,000290Скорость напорной воды въ кольдеобразн. сѣченіи ѵ — — —  =  5т
0,0000589

круг. числ.

Скорость въ узкомъ сѣченіи горловины ѵ =  =  4,4ога-
0,0000785

Скорость въ широкомъ концѣ горловины: ѵ2 =  А — ~  =  0,52ш-

ІІо теоріи скорость массы воды послѣ удара: 
0,00029 • 5 0 ,000053 • 4,2

ѵ 1 = 0,000343

0,000660

=  4,88ш‘

Отношеніе =  1 ,п .
0, 4,40

ІІолезное дѣйствіе прибора: К ь —  ^ ’0—■ ‘ ^ ’2С8 10 0 = 4,9 до 5°/о-
0,290 . 1
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Гидравлическое давленіе въ узкой части прибора (х).

На основаніи формулы гидравлшш имѣемъ:

4,2 =  0,94 у  19,62 (10,зз4— 0,268 —х), откуда 

ж=9,Обга =0,875 атмосферы.

Также имѣемъ г0= 0 ,94  | / 19,62 (Ю.зз4-}-1— 9 ,об)~6,зот

Но эта велитана болѣе дѣйствителъной 5т ' Приспособленій для измѣ- 
реній х  при опытѣ не было.

Нѣкоторое разногласіе въ этомъ случаѣ объясняется весьма просто.
Иредъидущая формула для гидравлическаго давленія (х) относится къ 

истеченію жидкости въ отсутствіи всасыванія посторонпей массы. Если въ 
части сосуда, въ которомъ гидравлическое давленіе х  <  атмосфернаго дав- 
ленія, сдѣлать отверстіе съ трубочкой и заставлять всасывать жидкость изъ 
посторонняго сосуда, то гидравлическое давленіе х  тотчасъ же увеличивается. 
Если всасываніе жидкости струйчатымъ приборомъ не происходитъ, т. е. 
( / ,= 0 , то можно достигнуть разрѣженія въ узкой части сосуда =  абсолют- 
ной пустотѣ, т. е. х  =  0, уже при напорѣ въ 4 т . !). По мѣрѣ всасыванія 
жидкости, давленіе въ приборѣ увеличивается, но его можно уменынать, 
увеличивая напоръ. При всѣхъ напіихъ опытахъ всасываюіцее дѣйствіе водо- 
струйныхъ приборовъ постоянно возрастало съ увеличеніемъ напора до 
10 и 20га' Опытовъ при бблыпихъ напорахъ намъ не приходилось дѣлать.

Ѵидравлическія потери въ настоящемъ приборѣ.

Мы возьмемъ насадку (горловипу) съ внѣшнимъ діаметромъ й2=20ю ш ., 
которому соотвѣтствуетъ площадь ш2= 3 1 4 гаш 2 =  0,ооозі4га-2 Опыты съ этой 
насадісой даютъ результаты, совсршепно сходпые съ насадками ббльшаго 
діаметра въ широкомъ концѣ, сГ2= 2 5  и 29гат-Это объясняется весьма просто 
тѣмъ, что при й 2= 2 0 т т , консцъ насадки внолнѣ выполняется водою, тогда 
какъ прп д 2 >  20т чь истечепіе происходитъ не полпого струего.

При сС2= 20т т -, і)2 =  і д ш.

Запасъ работы воды предъ входомъ въ приборъ:

1000 . 0,00029 . 1 = 0 ,2 9  к -т -

0  См. иаши опьггы надъ водоструйнымъ пневматическимъ насосомъ Кертшіа (Горный 
Журналъ 1884 г., № 1).



Полезная работа прибора:

1000 . 0,000053 • 0 ,2 6 8 =  0,0142 к'т - или

0 ,0142  . 100 _  0 ,

д0 5

ІІотеря въ работѣ отъ насадки (см. предъидущій разсчетъ):

0 ,1 2  (0 ,2900  +  0 ,0 1 4 2 ) =  0 ,0365  ИЛИ

12,8%-

ИЗСЛЬДОВАНІЕ ВОДОСТРУЙНЫХЪ ІІРИБОРОВЪ. 4 1 5

0,0365 • 100 __ 0/
0,290

Потеря въ работѣ отъ удара воды:

ШІ,1 ("ц— ?)’ =  О д а п і  ( | Ь М ‘ =  0,0154ь т.
т - \т х 2 0,оз57 2

00 1 0 0 0  . 0,00029 л
т  =  —  =    —    =  0,оз

9 9,81
8(7, 1000 . 0,000053 л

т =  Л і  =   _ - і   =  0,оо57
0 9,81

0,0154 • 1 0 0  _

~ 0 ^  ° ’31/01 
ѵо іпри — ®- =  1 20.
V

Потеря въ работѣ при выходѣ воды изъ прибора:

ъ  =  ■ (У У  -  о,о2ібь'ш- , ш  
2 2

0,0216 . 100 _  _  0/
6)29 Д 7 Л / 0 ’

Сумыа =  0,0142 +  0,0365 +  0,0154 +  °,0216 =  0,0877 ЗНаЧИТвЛЬНО Д  0,29, 
Неуловимыя потери отъ тренія воды въ приборѣ=0,2эоо— 0,о877=0.2023-

9 * ™ . ■ =  Д„ 70% .
0,29 /0

№ 3.

Опыыъ (Ію ня , 1889  г.) надъ водоструйнымъ всасывающимъ приборомъ {фнг. 5), 
произведенный при весъма маломъ напорѣ воды (ТР фгп. 3) 4).

Начальный напоръ НГ'= 0,674ШІ п  п
ѵ я  Т7" а п, Средніи наиоръ 0,424ю .
Конечный „ I I  = 0 , 174ю I

Начальная высота всасыванія Ь,= 0 ,2 2 5 ю ) п  п1 ’ Среднимъ числомъ 0,236ю .
Конечная „ „ =0 ,247  і

' )  Этотъ опы тъ  соверш ался въ  п редѣ лахъ  узкой части  сосуда діам. І )„  тогда к а к ъ  всѣ 
другіе опы ты  ограничивались колебаніем ъ  у р о в в я  воды только  въ  предѣлахъ  ш и р о к о й  части 
сосуда діам. I).

г о р н . ж у р н . 1891 г. , т .  III., № 9. 27



(,/(. _  =  круглымъ числомъ.
4 и  0,0012

</+!/, = 0 ,з і4  литра.

416 ГОРПОЕ II ЗАВОДСІШЕ ДФ'110-

Въ началѣ оныта Н/1ьх= 3.
„ срединѣ „ = 1 ,7 9 .
„ концѣ „ = 0 ,71.

Время опыта ^ = 1  м. 25 с. =  85 сек.
ж = 0 ,5оот  —  убыль воды въ напорномъ сосудѣ 4, въ узкой его части, 

діам. Л ,= 0 ,2 3 о т , во время опыта; і /= 2 2 т т  =  0,022т і соотвѣтствующая убыль 
во всасывающемъ сосудѣ А ,  діам. 0,262Ш.

I . </=0,500---^ 3()-- =  0,0257т3 -

І . д= О ,0 2 2 ^ |^ = 0 ,0 0 1 2 .

д =  0,ооозт3 =  0,з литра въ 1 сек.

д ,=  ^ / - 2=  0,ооооі4т3 =  0 ,оі4 литр. въ 1 сек. 
оо

Соотвѣтств. часовая производительность прибора: 3600 .0 ,о і4 = 5 0  литровъ. 

Коэффиціептъ полезнаго дѣйствія:

К»=А--̂ р + І О О  =  2 ,6% .
2 1 ,5  0,424

Скорошь воды въ различныхъ частяхъ прибора.

Размѣры прибора такіе-же, какъ и въ предъидущемъ случаѣ.

Скорость всасыванія воды ѵ =  ^ дРѲ00140 = .1 ,ц т .
0,0000126

Скорость напорной воды ѵ0 =  —О;0003° — 5,ісш круглымъ числомъ.
0,0000589

Скорость струи послѣ удара въ узкомъ мѣстѣ горловины — 4т .

п  * , 0.0003140 1шСкорость въ широкомъ концѣ горловины V =   ----------  = 1 ш.
0,0003140

Скорость воды послѣ удара, но теоріи:

, 0,0003 • 5,1 +  0,000014 . 1, 11 ,V = ---------       4у
0,000314

92т .

Отношепіе: —  =  ^ + = і )2з. 
ѵ, 4

Гидравлическое давленіе въ узкомъ мѣстѣ прибора опредѣлится по слѣ- 
дующей по формулѣ гидравлики:

0 = 1 а і= О ,9 4 |/ іЭ ,б 2  (10,334 — 0,236 — ж), откуда 

х =  Ю,028т =  0,97 атмосферъ.
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ІІо этошу давленію найдется скорость напорной воды:

« „ = 0 ,9 4  ] /  1 9 ,6 2  (1 0 .3 3 4  +  0 ,424— 1 0 ,0 2 8 ) =  3 ,56т  <  5,Ю Ш.

Это несогласіе можетъ происходить отъ непринятія въ разсчетъ со- 
противленія всасываюіцей трубы, при чемъ для той-же скорости ѵ, х —должно 
быть меныпе, а слѣдовательно ѵ0 больше 3,56Ш. Присиособленій для измѣрепій 
х  не было.

Гидравлическія потери въ приборѣ.

Запасъ работы воды предъ входомъ въ приборъ:
1000 . 0,00030  . 0 ,424  =  0 ,1272клш.

Полезная работа прибора:
1000 . 0,000014 . 0 ,2 3 6  =  0,ООЗЗк т - ИЛИ

0,0033 • 1 0 0  О с о/

0,1272 ’ °*
При коэффиціентѣ расхода насадокъ для напорной и всасываемой воды 

=  0,94, потеря въ работѣ напорной воды и увеличеніе работы подъема, 
каждая =  1 2 %  (см. выше) Слѣдовательно полная потеря въ работѣ отъ насадокъ=  

0 ,12  (0,1272 +  0,0033) =  0,Ю 567к,ш-.

Потеря въ работѣ отъ удара:

т  . тл (5,ю  — 1 ,п )г 0,000044 а  п----------- ■ ----  --------- — . о  —— о .
ш + ш 4 2 0,03243

О ц к . ш .  и л и

1000 . 0,0003 А
ш  =  г =  0,03100

9.81
1000 . 0,000014 п

п ѵ  =  -------- — ------  0,00143
9.81

до 9»/„.
0,1272

ІІотеря въ работѣ при выходѣ воды изъ прибора:

(т  +  « , )  у = 0,ш24з ■ (О ‘=0і0162к,т . ш  
2 2

+ ^ < “ = 1 2 ,7 5 » /..
0,1272

Сумма 0,0033 +  0,01567 +  0,011 +  0,0162 =  0,0462.
Нотер^ отъ тренія воды внутри прибора: 0,і272 — 0,0462 =  0,озік ю-, или

0 .081 ■ 100 _  6 3 - 0 ,
0,1272 ’ °

№ 4.

Опытъ надъ наінетателънымъ водоструйнымъ насосомъ (ф и і. 2  и 4), произве- 
денный въ механическомъ кабинетѣ Горнаю И нст ит ут а 27-го март а , 1 8 9 0  г.

Діаметръ мундштука (носовки) с?0= 5 т т - |  сб, _
Діаметръ горловины въ узкой части + = 6,35) (Т0 ’"7‘
ІІолный папоръ при опытахъ измѣпялся въ предѣлахъ Н  —  0,5 до 6т -

27*
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Высота подъема была постоянная: 1г —  0 ,550т. =  0з201п- + 0 52В0т -, гдѣ
й.1= 0 ,2 3 0 т - вертик. длина всасывающей трубы.

</, литровъ— количество воды, всасываемой изъ ящика А  въ 1 сек. 
Количество расходуемой напорной воды // цри этихъ опытахъ не было 

измѣрено.

№

ОІІЫТОВЪ.

Наиоръ
Цт. Н /Ь 2 і I I  Р И М Ѣ Ч А Н I Я.

1 0,5 0.91
Лптры.

Изъ 1 вытекаиія нѣтъ. Вся вода вытекаетъ чрезъ 
кромки сосуда А.

2 1 1,82 — Изъ і  вода начала вытекать неирерывною струею, 
едва замѣтное всасывапіе изъ А

3 1,5 2,73 0,007 Слабое всасываніе пзъ А.

4

5

2

3

3,64

5,46

0,022

0,040

< Энергпчное всасываніе изт, А. Прн увелпченіи на- 
|пора всего на 0,5 ш ., к о л ііч . всасываемой воды воз- 
фасло >  3-хъ разъ.

6 4 7,27 0,067

7 5 9,10 0,091

8 6 10,91 0,111

Н  •> /А  \ 2
По теоріи при: _  (-Д^ —  1,272 =  1,61 должно быть дѣйствіе прибора.

Въ настоящемъ слѵчаѣ эта формула повидимому не оправдывается '). 
Началу всасыванія соотвѣтствуетъ дѣйствительный напоръ Іу, — 0,32 =

=  1,18”

№  5 .

Опытъ надъ тѣмъ-же насосомъ (фиг. 4 ), но при  другихъ усяовіяхъ , 
произведенный 7-го апрѣля 1890  г.

Діаметръ мундштука (носовки) гІ0= 5 т т - |  сГ,
Діаметръ узкой части горловины ^ = 6,35.)  (І0 ~  '2і'
Н т— напоръ въ водопроводной трубѣ, регулируемый краномъ Ь и измѣ- 

ряемый манометромъ.
/і==1,34ш— постоянная высота подъема.
/сек. время каждаго опыта. 
ушт. убыль воды въ сосудѣ А .  
а— 43=243—жтю - прибыль воды въ сосудѣ В  2)

во время I.

4-му ііаблюденію соотвѣтствуетъ формула: ~  — 2,20 ( ^ )  ■

2) Въ широкой части его, діам .=403гат-
«„/
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Площадь горизонт. сѣч. ящика А  —  2 5 0 X 2 0 0 — 50000т т -\

Площадь сѣч. широкой части сосуда В .  — 127550шш2-
4

Объеыъ всасываемой изъ ящика А  воды въ 1 сек.
50000?/ у

“  ~ П ж ч  =  0,05 Т  ЛИТ|)0ВЪ-

Объемъ воды, поступающей въ 1 сек. въ сосудъ В  —

<1 +  <1г
127550(а—х) а— х

—  0,12755 ---- 7—  ЛИТрОВЪ.
ІООО2/

Секунднып расходъ напорной воды:

? =  ( ? +  ^ )  — 9Ѵ 

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія К 0 =  ^  • ЮО*

Результаты опытовъ сгрупиированы въ слѣдующей таблицѣ.

/г д г

№
опы-
товъ.

Л п т р ы. Миллиметры.
---------

К 0 
въ %

Я т н /н
ч

Ч/Чг
У а —х

сек.
і

П р и м ѣ ч а н і я .

1 1 0,8 ( - ) 0 0 і Въ Б  вода не 
Івливается.

2 2 1,49 ( - ) 0 0 1 Вся получ. при- 
бороыъ вода не- 
реливается чрезъ 
кромки А.

3 3 2,23 0 ( - ) ( + ) Въ В  начн- 
нается повышеніе 
воды, въ А вода 
установилась на ра- 
внѣ съ кромками 
сосуда.

4 4 3 ( + ) ( + ) ( + ) Начало всасыва- 
нія воды изъ со- 
суда А.

5 5 3,73 0,0314 0,233 0,202 6,43 35 109 60 5,7

6 6 4,50 0,0466 0,276 0,229 4,70 52 129 60 6,12

7 7 5,30 0,0583 0,315 0,257 4,41 65 147 60 5,36

8 8 6 0,0744 0,345 0,271 3,64 65 121 45 5,54

9 9 6,72 0,088 0,411 0,325 3,78 48 96 30 4,64

10 10 7,3 0,104 0,434 0,330 3,17 58 99 30 4,80

11 - ]) 87 130 16 —

И такъ наиболыпее полезное дѣйствіе въ 6,і2°/0 достигнуто при

0  Кранъ Ь виолнѣ открытъ. Ио вычисленію напоръ около 20 т .  Скала маноыетра 
намѣчена всего до 10 ш.



I I  I I
=  4,5. Всасываніе иачинается всего при — - =  з  !), тогда какъ по

теоріи всасывапіе слѣдовало ожидать уже при у

Часовая производнтельность прибора 3600 ( /,= 1 6 8  литровъ= 0,ібзт -3- На- 
чалу всасыванія соотвѣтствуетъ дѣйствительный напоръ 4— 1,34=2,ббт -

№ 6 .

Опытъ надъ тѣмъ-же приборомъ (ф иг. 2  и 4), произведенный авторомъ въ 
Іюлѣ 1890 г., при уменъшенномъ діаметрѣ носовки.

Внутренній діаметръ носовки (мупдштука) 2,75т т - , соотвѣтственная 
площадь сѣченія <й0= 5 ,93тт2

Наружный діам. носовки сГ0= 3 ,і8 тп ь , соотвѣтственная площадь сѣче- 
нія с«'0= 7 ,94  кв. мм.

Діаметръ горловины около носовки $ = 8 ,4 7 тпь, соотвѣтственная пло- 
щадь сѣченія ш =56,35 кв. мм.

Діаметръ горловины въ узкой части =^6,35тш , соотвѣтственная пло- 
щадь сѣченія «> ,= 31,67 кв. мм.

Діаметръ горловины въ широкой части (?2= 1 1  , і з ш т , соотвѣтственная 
площадь сѣченія о)2= 9 6 ,8  кв. мм.

Площадь кольцеобразяаго всасывающаго отверстія <о—и)'0= 4 8 ,б т т  2- 
Постоянная высота подъема Л = 1 ,зз іт -
Опыты были произведены совершенно такъ-же, какъ и въ предъидущемъ

4 2 0  ГОРИОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

случаѣ.

мон Ы"■ н
Л н т Р ы.

2
Мнллпметры.

сек.
10 [Іримѣчаиія.3

о
й

п
<?-Иі 2

2і
У а —х

і

1 1 до 3
01/0

Истеченія в ъ / пс 
происходитъ.

2 4 3,01 _ •-- — _ _ — о ьі ш « _
Вся вода,получае- 

(мая прнборомъ,пс-
3 5 3,76

-С о  
О —, реливается чрезь

4 6 4,51 0,021 0,102 0,081 3,86 38 73
ыэ 05 
§11. 7,15

) кромки сосуда А. 
Приборь дѣй-

5 7 5,26 0,030! 0,125 0,095 3,17 54 89 3  & 
=3 я 7,40 ствуетъ.

6 8 6,01 0,044 0,141 0,097 2 ,20 80 101 °  8 9,27

7 9 6.80 0,054 0,155 0,101 1,90 86 111 - ^ II 9,21

8 10 7,52 0,062 0,169 0,107 1,73 111 121
со II<о 8,87

9 0 — 0,095 0,223 0,128 1,35 159 171 л* ьН. н

') Что соотвѣтствуетъ выражсііііо = 1 ,93  ( іЬ І )  • При цапвыгодиѣііщсмь дѣйствін
* V а0 /

ирибора ~  =  2,8 •
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Наибольшее іхолезное дѣйетвіе въ 9.2і °/0, достигнуто при =  6 ,о і ;

при часовомъ количествѣ поднятой воды 3600 </, =  158,4 л .= 0 ,і5 8 4 т - 3
Всасываніе яачинается въ промежуткѣ между 5 и 6ш- иаііора, при

Н  і
X  “  ^ ’1*'

ІІо теоріи всасываніе можетъ начинаться при—̂ | | >  ( “̂ )  =  (2,зі)2 =

=5,34- Въ настоящемъ случаѣ мы имѣемъ перевѣсъ какъ бы въ пользу при- 
бора. Всасываніе начинается при дѣйствительномъ напорѣ:

5 ,5  -  1 ,33  =  4 ,1 7 Ш-

Скорости въ различныхъ частяхъ прибора.

Д т. п  =  ] /  2 д Д
а

Ѵо =
шо

ѵ =
« —0>о'

ѵ , -  * + « ‘ ѵ '= 2 ѵ0+щ ѵ  
7 + 2 і

ѵ /

ѵ,
Ѵг

6 11,20
М

13,65
е

0,43
Т

3,22 ' Р „10,92
ы.
3,40 1,05

7 11,78 16,02 0,62 3,94 12,32 3,13 1,29

8 12,50 16,35 0,91 4,45 11,53 2,60 1,46

9 13,28 17,03 1,11 4,89 11,48 ,2,35 1,60

10 14.01 18,05 1,30 5,33 11,90 2,23 1,75

(20) — 21,60 1,96 7,10 13,24 1,86 2,30

Средн. ч. 2,60

Гидравлическія потери въ приборѣ при опытѣ Л  6 .

Заиасъ работы предъ входомъ воды въ приборъ:
1000 (] (.Н — Ь,) =  1000 . 0,000097 • 6,67 =  0,б47к т -

Нолезная работа подъема воды =  1000 . 0,оооо44 . 1,331 =  О,о580к- т .
0,0586 і  г ,гѵ  п  о /или  1 0 0 = 9  /  .
0,647

Сопротивленіе носовки нри коэффиціентѣ расхода =  0,93, равно 14х/ а®/0 
чему соотвѣтствуетъ работа: 0,647 ■ 0 ,145 =  0 ,094к-т - 

Потеря въ работѣ отъ удара:
т  . Щ, (ѵ 0— ѵ р  _  0,000045 _ ( 16,35— 0,91)» =  0)372,{. т . 
т  +  т ,  2 0,0144 22

или

1 0 0 0  . 0,000097 
и і  —

9,81

0^72_^10Р= 5 7 5 о/о5 гіри^о_
0,647 ѵ

1000 . 0,000044 
0,0099 И Ш , =  —    =

9 ,8  1
0,0045.



Цотеря въ работѣ при выходѣ воды изъ прибора:

1000 ,  О.ооош ■ 1,46- =  ь т . Ш  Д о і и л о о  =  .
2. 9,81 0,647 ’ 0

Сопротивленіе подъемноіі трубы. Длина ея ІбООтт., діам. 16111111 ■

Скорость воды въ ней 000141 =  0  7т .
0,000201

Сопротивленіе трубы

4 2 2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

п 1 6 0 0  (0 ,7)2  
0,024 -  =  0,06т -

16 19,62
Сопротивл. двухъ колѣнъ

2. Ш -  0,05
19,62

=  0 , ію т - приблизительно 

Соотвѣтственная потеря въ работѣ. 

1 0 0 0  . 0,000141 . 0 , ц о = 0 , о і 5 5 к- т

Сумма: 0,0586 +  0,3720 +  0,0154 0,0155 =  0,463.

Разность 0,647 — 0 ,463= 0,184 или 0 ,І-П- ' - --0 -  =  2 8 ,5%.
6,647

Разность эта представляетъ сопротивленіе тренія внутри прибора въ 
настоящемъ случаѣ.

№  7 .

Опытъ 2 4  мсірта, 1 8 9 0  г., надъ маленькимъ наінетателънымъ водо- 
струйнымъ насосомъ Е ерт ит а , произведенный авторомъ въ механтескомъ 

кабинетѣ Горнаго И нст ит ут а  *) (фиг. 1 и 7).

Размѣры прибора:
Діаметръ носовки % = 4 т т , соотв. площадь сѣченія «>0— 0 ,ооооі2б т л  
Діаметръ узкой части горловины ^ , = 8 т т  „ «>, — 0,оооо5-
Кольцеобразная площадь всасыванія со=со(— и>0= 0 , 0000374 т .2.
Діаметръ широкой части горловины % = 1 9 т т , соотвѣтственная площадь 

т а =  0,000284т2-
Чрезъ Н т означимъ напоръ воды, регулируемый краномъ Ь.
Высота подъема постоянная А = 1 ,47т -
у т т — убыль воды въ сосудѣ А  |
а— жт т — прибыль воды въсосудѣ В  | во вРемя 1 опыта.

Гориз. площадь сѣченія ящика + = 7 9 0  х  И 5 = 9 0 8 5 0 т т 2= 0,09085 т>-

Гориз. площадь сѣченія сосудаѣ? =  ^ -— ^ - = 1 2 7 5 5 0  112=0,і2755гаі'

>) Додводъ всасывающей струи подъ прнмымъ угломъ къ напорной струѣ Кертшт цри- 
мѣняетъ тодько при малыхъ насосахъ. Прн насосахъ болыппхъ разыѣровъ, нодводъ всасы- 
вающей струи дѣлается болѣе радіональнымъ, подъ острымъ угломъ къ наиорной струѣ 
(фиг. 9).



Объемъ воды, всасываемый изъ ящика А  въ 1 сек.

90850. у  у
+  =  10002 і — °>09085 —  литровъ.

Объемъ воды, поступающій въ 1 сек. времени въ сосудъ В =

, 127550 (а —х) л „ п— х
~ 1 о о о « \  ' 0;12755 — литровъ.

Секундный расходъ напорной воды:

? = ( ? + У і ) - У і -  
Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія прибора:

Я „ =  1 1 0  .
Н  — ([

4-*  ( + ) ' ■Д г'„ '

Результаты онытовъ сгруппированы въ слѣдуюіцей таблицѣ:

ИЗСЛѢДОВАНІЕ ВОДОСТРУИНЫХЪ ПРИВОРОВЪ. 423

№
н

н Н —1і Н —1і
7, 7 + 2 , 2 2 У а —х въ ° /0 1с

(
еек Прішѣчаиія.

опыт. 1ь 1ь 2,

1

2

3

1

4

5

6

2,72

3,40

4,08

2.53

3.53

4.53

1,74

2,41

3,08

ЛІІ

0,008

0,037

0,038

тр

0,110

0,210

0,179

ы

0,102

0,173

0,141

12,75

4,68

3,71

ми

5

22

25

ллпме-
тры
103

85

84

4,55

8,97

8,75

0,70

0,85

1,02

120

60

60

— Наіало 
всасыванія 

воды изъ со- 
суда Л.

При Д < 4™

4 ' 7 4 70 5,53 3,76 0,073 0,236 0,163 2,23 48 111 12 1,19 60
приборъ не 
дѣйствуетъ.

5 8 5,44 6,53 4,51 0,0865 0,262 0,176 2,02 57 123 11,12 1,36 60

6 9 6,12 7,53 5,12 0,112 0,292 0,180 1,61 74 137 12,15?) 1,53 60

7 10 6,81 8,53 5,80 0,120 0,314 0,194 1,62 79 147 10,65 171 60

8 9 - — _ 0,303 0,627 0,324 1,07 67 98 — — 20

Отсюда мы усматриваемъ, что наиболыпее полезное дѣйствіе прибора

въ 12°/0 достигнуто уже при ^ —= 4 ,7 6 , ири часовомъ количествѣ ноднятой

воды 3600 </,=262,8 литра— 0,2бЗтЛ
-К"0= 12д 5 °/0 въ 6-мъ опытѣ, мы склонны принисать нѣкоторой неточности 

въ наблюденіи.

‘ ) П ри вполиѣ откры том ъ  ісраиѣ, с тр ѣ лк а  маыометра, н а ж а га  къ  ш пиньку. Цнферблатъ 
нам ѣчен ъ  только до 10ш напора .



н
В сасы ваніеначинаетсяпри-^— = 2,72 , что даетъ въ формулѣ М . ІНос-

така  для 1с величину меныную 1-цы. Это—аномалія, и настоящій случай лучше 
подтверждается нашей формулою:

н  >  з і Т Т Г Ѵ

"0 
Н

4 2 4  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д в л о .

1г ~  V I й.

Для настоящаго случая (опытъ № 1 ): — -̂——2,72 и 24= 2 ,52 .

Для случая наиболынаго полезнаго дѣйствія въ формулѣ Ш остака
I I  , /  (Iк ( имѣемъ 1с= 1і1®_=до 1,20.
А V 1. 4

Скоростъ воды ва различпыхъ частяхъ прибора. 

Окорость въ носовкѣ ѵ0= ——

всасыванія ѵ =  —03

въ узкомъ копцѣ горловины Щ —

твъ широкомъ концѣ ея ѵ2

Скорость въ узкой части горловины, вычисленная но формулѣ 
удара:

! 9Ѵо + г/іу _  гпѵ0+тіѵ 
Ѵі д+г/, ш +ш ,

Результаты вычисленій сгруппированы въ слѣдующей таблицѣ.

№ опытовъ. Н-п Ѵі= |/ '2 я ( Ы  1і) VI V1!
Ѵо ѵі Ѵ1 Ѵ5

метрн м е тр ы метр ЬІ
1 4 7,05 8,10 2,20 7,52 3,42 0,21 0,39

2 5 — - — — — — —

3 6 постояппая 9,43 11,20 3,58 9,04 2,55 1,02 0,63

4 7 1,47т 10,4 13,73 4,72 10,08 2,13 1,95 0,83

5 8 11,3 14 5,24 10,20 1,95 2,31 0,92

6 9 12,20 14,30 5,84 10 1,71 3 1,03

7 10 12,90 15,40 6,28 10,74 1,71 3,21 1,11

8 — — 25,71 12,54 17,20 
ср. п.

1,37
2,12

3,10 2,21



ѵ0 > вслѣдствіе всасывающаго дѣйствія ирибора. Среднее огношеніе
ѵ ѵ г

——=  і , 2о. Отношеніе — “ 2д з  зависитъ отъ значительной ширины прибора
VI V,

въ узкоп части горловины, вѣроятно съ цѣлью облегчить всасываніе воды. 

“д— — ~  1 ?09т ' <  Н =  1,47т -
2д 19,62

ИЗСЛѢДОВДШК ВОДОСТИУЙИЫХЪ ІІРИВОРОВЪ. 4 2 5

Гидравлическія потери въ приборѣ.

Запасъ работы воды предъ входомъ въ приборъ, при опытѣ 4, =
6г/ ( Н — 1і) =  1000 . 0,000163 • 5,53 =  0,90к т - 

Соотвѣтственная полезная работа подъема воды =

Ъ(р1і= 1000 . 0,000073 • 1,47 =  Одоб клп- или —

м д „ 12%
0,90

1) ІІотеря работы въ насадкѣ, при коэффиціентѣ расхода =  0,эз будетъ:

(1 — Г )  . 0,90 =  0,1305кш- 

или 1 4 у 2% .

2) Иотеря въ работѣ отъ удара воды:

. К ^ 0 ‘ =  ° , ѳ « .  0,0075 ( 1 3 ,7 В -  1.Я>У =  _ і 38,76 =0,368 к-га
т  Д- т х 2 0,0241 2

ІО О О ^ ооот = оЯт  ■ 1 нлн 5 М '  “  =  „,шл„ 4 0 % , п р и і = 7 .
9,81

, 1000 . О.Ѳ00073 = 0
9,81

0,90 1 V

3) Потеря въ работѣ при выходѣ воды изъ прибора:

Ч і + і і і і  =  ( -  +  - 0 0 ^  =  0 , ^ 1  =  ж
2 . 9,81 2 2

0,0083 • 100 10/
или ——   =  около 1 %

0,90

Манометръ, измѣряюіцій напоръ, установленъ ночти у самаго прибора. 11о 
даюіцая изогнутая труба имѣетъ внутрепній діаметръ 16тга'> которому соотв. 
площадь сѣченія 201 кв. мм. =  О.оо020іт.а.

0  0002Яв
Соотв. скорость воды въ ней = —  =  1 ,і8т

0 ,000201
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Обіцая длина трубы 1,6ш- и она имѣетъ два колѣна подъ угломъ въ 90°.
Сопротивленіе этой трубы =

1600 (ІД 8> А 1
0,024 - г т г -  =  0 170 ш- |

1 о  1 9 .0 916 19,62
(1 18>

И двухъ КОлѢнъ 2 Ч + —̂  =  0,142
,62

=  0,312т -

Принявъ эту потерю, высоту нодъема вмѣсто 1,47т - возьмемъ 
=  0,312 -1- 1,470 =  1,782т - и работа нодъема будетъ равна:

1000 . 0 ,000073 • 1,782 =  0 ,130 к-т -
о д з о . ю о

" "  — о ^  =  АО 1 4 / - / «-

Сумма: 0,Ю 6 +  Одзо +  0,358 +  0 ,0083 =  0,602к- т - <  0 .90к- т - 

ГІотеря отъ тренія воды внутри прибора (включая и сопротив. носовки) 
0,90  — 0,602 =  0 ,2 9 8 к' т  или 

0,298 • 1 0 0

0 ,90
до з з ° /0.

Гидравлическое давленіе х  въ узкой части сосуда, для опыта 4.

Приборъ погруженъ въ водѣ всасывающаго резервуара.

ѵ =  1,95 =■ 0,80 у  19,62 (10,334—х ) , откуда +

X =  10,334 -  т г - -1 ’95^ -  =  10,024ш.
0,64 . 19,62

Затѣмъ:

ѵ0 =  0,93 у 19,62 (10,334 +  5,53 — 10,024) =  9,95т - ДО Ют -

Эта цифра однако значительно менѣе 13дзш-, что зависитъ отчасти 
отъ неточностей, неизбѣжныхъ при опытѣ, а также отъ сопротивленія сѣтки, 
окружающей приборъ, которая при данной скоросги всасыванія 1 ,95ш оче- 
видно доллша причинить большее разряженіе, т. е. х  должно быть меньше 
вычисленной величины 2).

Для полученія скорости ѵ0 =  13,73т - , х  должно

=  10 ,334  +  5 ,53  =  ( 1 3 ’7! ------ =  4 ,7 5 т - (?)•
0,865 -19, 62

’) Коэффиц. =  0,80 взятъ иотоыу, что всасывающія отверстія ци.шндрическія.
2) Слѣдуетъ также замѣтить, что въ приложеніи къ водоструйнымъ насосаыъ, формула

гидравлическаго давленія требуетъ видоизмѣненія, по причинѣ нрисутствія посторонней вса-
сываемой ыассы.
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№ 8.

Изслѣдованіе опыта надъ водоструйнымъ нагнетателънымъ насосомъ Кер- 
т иніа Л° 2 , произведеннаго горнымъ инженеромъ М . Ф. М ит т е въ зданіи 
С.-ІІетербургскаго городского водопровода, у  Смолънаю монастыря, 12-го

мая, 1890 г.

Размѣры прнбора: (устройства совершенно подобнаго фиг. 7).
Діаметръ носовки с70= 8 тП1-, соотвѣтственная площадь «)0=  50,2бтш2- =  

=  0 ,00005 т -2 круглымъ чпсломъ.
Діаметръ горловпны въ узкой части « ^ = 1 7т т -, площадь со, =  2 26,98т т 2 =

=  0,000227т 2 .

Діаметръ горловины въ широкой части сГ2= З З т т -, площадь ш2= 8 5 5 ,зт т  2=  
=  0,0008553т  2

Еольцеобразная площадь всасыванія со =  — х- і—— » Х =  176,72т т -2 =  

— 0,000177 т '2

Результаты 4-хъ опытовъ (выраженныя нами въ метрич. системѣ) сгруп- 
пированы въ нижеслѣдующей таблицѣ:

№

оны
товъ.

Полный
папоръ

Н

Дѣйствп-
тельнын
напоръ
Н —к.

Высота
подъема

1і.

Количе- 
ство рас- 
ходуемоГі 
воды д.

Колпче- 
ство нод- 
нимаемоп 
воды чѵ

Отноше-
ніе

Н —к
к

Коэффиціентъ полезнаго 
дѣйствія въ % вычисленнын 

по формулѣ:

К« Л / ( н - к )  10°-

1
м

28,67
е т р 

23,17
ы

5,50
секундо

1,164
литры
0,636 4,21 13%

2 28,67 24,40 4,27 1,272 0,960 5,71 13

3 28,67 25,60 3,07 1,236 1,176 8,40 п 1/,

4 28,67 26,84 1,83 1,236 1,200 14,75 с2/.

Напоръ измѣрялся пружиннымъ манометромъ, высота подъема— непосред- 
ственнымъ измѣреніемъ, а расходы воды— посредствомъ водомѣрныхъ прибо- 
ровъ, помѣщенныхъ въ напорной и подъемной трубахъ. Достойно сожалѣнія, 
что по мѣстнымъ условіямъ нельзя было произвести опыты прц ббльшей 
противъ 5,5т ' высотѣ подъема. Среднее часовое количество поднятой воды =

*) Авторъ тгрисутствовалт. при этихт. опытахъ, іюльиуясг. любезнымт. ириглаіненіемъ 
М. Ф. Митте.
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=0,993. 3 6 00 =  3 5 74 литра, Наиболыпее полезное дѣйствіе въ 1 3 % , соот-
Л — 1і

вѣтствуетъ отношенію — г— =  4,21 до 5 ,71 , среднимъ числомъ 5/ 1? что близко

согласуется съ результатами нашихъ опытовъ и опытовъ ІЬеп'а.

Подвергнемъ настоящій приборъ тѣмъ же изслѣдованіямъ, какіе мы при- 
мѣнили и ко всѣмъ другимъ, испытаннымъ нами водоструйнымъ при- 
борамъ.

СкОРОСТИ ВОДЫ ВЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ЧАСТЯХЪ НРИБОРА.

1) Скорость воды въ носовкѣ (ѵ0)
0>„

№ опытовъ. 

1 

2

3

4

0,001 ісіт 3 ,
0.00005 
0,001272

=  23,зот - въ 1 сек.

0,00005 
0,001230

. =  25,44

0,00005 
0,001236
О,0005

=  24,52 

=  24,52

Теоретическая скорость. 

Ѵ( 2у(Л"—1і).

21,зт  

21,9 

22,4 

23

Вслѣдствіе всасывающаго свойства прибора ѵ0> ѵ( и среднимъ числомъ:

ѵо __
VI

1 , 1 0 .

2) Скоростъ всасыванія (ѵ) —
0)

№ опытовъ. 

1

3

4

0,оообЗбт -3- 
0 ,000177 
0,000960 
0 ,000177 
0 .001176 
0 ,000177 
0.001200 
0 ,000177

=  3,бот - въ 1 сек. круглымъ числомъ.

■5,43

= 6,64

= 7 .



ИЗСЛѢДОВАНІЕ ВОДОСТРУЙНЫХЪ ПРИБОРОВЪ. 4 2 9

3) Скорость послѣ удара въ узкой части горловгты (ѵ,) Я + Ч і
О)

№ ОПЫТОВЪ. 

1

2

3

4

О;00180т -3-
0,000227 

, 0,002232 
0,000227 
0,002412 
0,000227 
0,002436
0 ,000227

=  8 т . въ 1 СѲК. 

=  9.83 

=  10,62 

— 10,74.

Соотвѣтствующая высота 
папора.

л!_
2  д  

3.26т -

4,92

ІІри первомъ опытѣ е. 3,26<5,5Ш

4) Скорость воды въ широкой части горловины, при выходгь изъ при-

бора : ѵ3 =

№ ОПЬІТОВЪ 

1

2

3

4

=  ^ ’00180 Ш' 8 = 2 , „ « .  въ 1 сек.
0,000855 
0,002232 
0 ,000855 
0,002412 
0,000855 
0,002436

=  2,61 

=  2,82 

=  2,85
0,000855

5) Скоростъ воды въ узкой част и горловш ы , вычисленная по формулгг-

уда р а : ѵ ' —  З ^о+ Я і 
Ч +Ч і

№ оиы- 
товъ.

1

2

3

4

ѵ \  =  Ѵ’1-64’. 23<3 : 3 >!® =  16,з4ш, въ 1 сек.
1,80

1,272- 25,44 +  0,960. 544 _  оП 00
7)     I ---------------------------------------------

1,80
_  1,236.24,52 + -  1,176. 6,64 _ 01 , 0

» —     —
1,80

1.236. 24,52 •+  1,200 . 7
1,80

=  21,5

Средн. числ. . .

Отношеніе: — —
ѵі

2,05 кругл. чнсл. 

2,12 

2 

2

2,04
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Отсюда ыы усматриваемъ, что дѣйствительная скорость въ узкой части 
горловины въ два раза меныпе теоретической ѵ \. Отчасти потеря въ ско- 
рости происходитъ отъ тренія воды въ приборѣ, но главнѣйше это умень- 
шеніе происходитъ вслѣдствіе значительности сѣченія ш,, причемъ уменьше- 
ніе скорости компенсируется увеличеніемъ гидравлическаго давленія въ этомъ 
мѣстѣ.

Гидравлическое давленіе х  въ узкой части сосуда.

V =  3,6 == 0,80 V  19,62 (10,334 —  X), откуда X —  9,304 т .

«0 =  О̂ЭЗѴ719,62 (10,334 +  23,17 — 9,304) =  20,27 м- <  23,30 т -

6) Но формулѣ М . А . Ш ост ака , ддя дѣйствія водоструйнаго насоса 
необходимо соблюденіе слѣдующаго условія:

н /п

Для опыта 1 имѣемъ:

І8 .6 '

5,5
л / , .  =  =  5.2,

причемъ к =  =  1,і52.
4,52

Гидравлическія потери въ приборѣ.

Манометръ, измѣряющій напоръ, находился вблизи насоса, а слѣдова- 
тельно, сопротивленіемъ водопровода можно пренебречь. Запасъ работы воды 
предъ входомъ въ приборъ, для опыта № 1 =

Ц  (II  —  Ь) =  1000 . 0 ,ооііб4 . 23,17 =  26,96 т  к-

1) Потеря работы въ носовкѣ, положивъ коэффиціентъ расхода (ско- 
рости) к =  0,9з

(1 — к5) 26,95 =  (1 — 0,855) 26,95 =  0,145 • 26,95 =  3,91 к- м- ИЛИ 14% .
2) ІІотеря работы отъ удара водн внутри прибора вычислится по фор-

мулѣ:
т; .  ту { ѵ — ѵУ ѣ
7Й + Я І, 2  ’

ѵ0 —  23,30м
ѵ  —  3,60

1000 . 0,001164 лт  =  ----------------   = 0 , і і9 .
9 ,8 1



Слѣдов, _  0  _ 388 =  8аб1,
0,184 2

8,15 • 100 ОП 0 / Ѵ0 Г
=  30,24% . Ч *  ~  =  6,5.

3) Потеря въ работѣ при выходѣ воды изъ прибора:

8 (? +  Чі) ѵ .2 =  ( т + ш > _ 2 _  0^од2 (2 ,п )2 =  0 ,42к-т  или 
2 д 2

0,42 .100 _  _ о /
“ 2 Д 9 Г  “  1,56 /о '

Полезная работа: ЩЩ =  1000 . ОдюбЗб. 5,5 =  3,5 к-ш- или —

^  13% -

Сумма: 3,91 +  8,15 +  0,42 +  8,50 =  15,98 <  26,95.
Разность 26,95 — 15,98 =  10,97 до 11к т -
Иотеря отъ тренія, внутри прибора и въ трубахъ, выраженпая въ °/0 =  

Н .100 __ 40)82о/о_
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26,95
Въ этоп цифрѣ включается п сопротивленіе подъемной трубы.

№ .9. Изсліьдованіе опыта надъ водоструйтлмъ элеваторомъ, произведепнаго 
на золотыхъ проАыслахъ Ленскаго товарищества, въ Восточной Сибири , гор- 

нымъ инженеромъ М . А . Шосгпакомъ.

Главпые размѣры элеватора (фиг. 15 Таб. IX). Горловина нмѣетъ 
внутрениюю вставку к изъ закаленнаго чугупа, которую по мѣрѣ истиранія 
можно замѣнять новой.
Внугренній діам. носовки сі0 —  4" =  101 тш , соотв. площадь ш0 =  0,оо8ш-2 
Наружный „ „ й0' = 7,5 =  190 , „ ш0' =  0,0284.
Діаметръ горловины въ узкомъ мѣстѣ +  =  1 0 "= 2 5 4 тш, ш, =  0 ,о5іо.

„ „ въ гиирокомъ „ г72 =  1 6 " = 4 0 6 т т , ш2 =  0,1295.

Діаметръ прибора, соотвѣтствующій всасывающему отверстію:

сі =  22" =  5 59т т , соотв. площадь оі =  0,2450т  2 

Площадь кольцеобразнаго всасывающаго отверстія: ш—ш'0= 0 ,2 іббт -2 

Полный папоръ, измѣренный манометромъ вь папорпон трубѣ:

Я  =  220' =  67,08ш ) „’ \ Н / д =  9 17.
Высота подъема іі =  24' =  7,32т  )
Дѣйствительный (полезный) напоръ I I — / г = 59 ,7С1п-
Секупдный расходъ воды /̂ =  7 кУб Ф- =  Оцдвш.З.
гогя. журн. 1891 г., т. III, № 9. 28
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Въ секунду времени поднимается 7 куб. ф. Воды +  0 ,6 0  КУ°- Ф- породы 
(смываемой водобоемъ), всего 7,6 кУб- Ф- =  0,2і5т>3- 

д +  ц, =  14,6 кУб- Ф- =  0,4із т -3.

Отношеніе плотностей породы и воды == —-— , слѣдов. по вѣсу ах со-
0,6 '

отвѣтствуетъ 8 куб- Ф- =  0,23От -3 воды.
Полезное дѣйствіе нрибора (включая сопротивленіе части водопровод- 

ной вѣтви, такъ какъ манометръ, къ сожалѣнію, находился въ нѣкоторомъ 
удаленін отъ прибора):

К 0=  = Л і ^  1 0 0 = 1 4 % .
0 ( Я — Іі)ч 59,76.7 0

М. А. Ш остакь вычисляетъ полезное дѣйствіе по формулѣ
ІІ ( П 1 /У ^

К 0= і-і ’ 410 Даетъ зпачительно бЬлынія величины. Въ настоящемъ

случаѣ К 0=  7132}  вгЬ " -̂100= 2 3 ,5°;0.
0 Ь 1,08 ./

Но этотъ пріемъ не вѣренъ, такъ какъ дѣйствіемъ прибора, т. е. уда 
ромъ поднимается не вся масса воды д-\-дх, а только д,.

Скоростъ воды въ различны хъ частяхъ прибора.

Скорость всасыванія:
0,2150V =   -----
0,2160

1ш кругл. ЧИСЛОМЪ.

Скорость напорной воды ѵ0 =  -!І)Ё *= 24 ,75т 1 )
0,008

Скорость въ узкомъ мѣстѣ горловины2):
ч гѵ. _ о.4,., „  8 ш„.

<», 0,051
Скорость въ широкомъ мѣстѣ горловипьт:

ѵ =  І Ѵ 130. =  3 ,2 0 т - 
0,1295

оо2 (24
г )  ~ —  —  ''"Тб'75 “  31.22т . <  Н —  что слѣдуетъ ирипосатьсопротивлевію носовкіг

и водоііроводноіі трубы, а также увеличенію давленія во всасываюіцей частп прибора, при-
8<7ічпняемое присутствіемъ постороннен всасываемон массы 

ѵ 2 (8,II )2
21 ~ ^ ~ = ~29 ^  7,32"'-. Вовможность подъема воды обусловливается равен-

®ісгвомъ +  ж =  Л 5, гдѣ Ъ атмосферное давлепіе, а х  гндравлическое давленіе въ узкой

частн горловины, оба выраженпые высотою водяныхъ столбовъ. Ъ +  Ъ есть абсолютное 
гидростатическое давленіе надъ узкимъ мѣстомъ горловнны.

2



Скорость въ узкомъ мѣстѣ горловішы, вычисленная по формулѣ Удара:

Ѵ ' =  ° Д98. 24,75 +  0,230. 1 =  1 2 4 т  
0,413

„  . V . '  1 2 ,4 0  ,
Отношеніе—-  =  - ’ ■ ■ =  1 ,53.

2,ю

Н  7 • (  Я * \ 2 X.Условіе формулы—^------® здѣсь выполнено.

Н  67,08 а „ (& . \ 2 ,0 ч2 „ ,, л
— ’16> Ц ) =  (2 '5) =  6 ’2 5 " і в - , ’3 ,•

Гидравлт ескія  потери въ приборѣ.

Запасъ работы воды 1000 . 0,і98 . 59 ,70= 1 1832к т  

Работа воды при входѣ въ приборъ:

1000 ■ 0,198- (24,75)3_ 6 Ш к п і п  
19,62

Ііолезная работа прибора: 1000 . 0 ,2зо . 7 ,32= 168  3к т - цли 
1683 . 100

=  14( / 0 кругл. числ.

ИЗСЛВДОВАНІЕ ВОДОСТРУЙНЫХЪ ПРИБОРОВЪ. 4 3 3

11832  

Потеря отъ удара:

отот, Н0— ѵ)2____  20,2 . 23,45 (24,75—і)2
от.+от^ 2 43,65 2

ЗО бО ків-

, 00 1 000 . 0,198 пп 1 3060 100
гдѣ т  =  —а- = -------- ------------- =  20.20 и л и  — =  26°/0 круг. числ.

9 9,81 I 11832
0(1 1000 . 0,230 оо ѵп

1 “  т  “  — т —  =  ’® ) пр“ ~ т  =  24 ’,г’-

Потеря въ работѣ при выходѣ водц изъ прибора:

100 . 0,413 (3,2С)2 _ 0 1 ^ т  .. 2 1 5 .1 0 0—  —— —---------  — 210кт. и л и  =  ОКОЛо 2° ...
19,62 1183 0 0

Сумма: 1 6 8 3+ 30604-215  =  4958 к.т.

>) При коэффиціентѣ расхода носовкк 0,93, работа воды до нх0да въ носовку 
,;І 81 =71451с.ш .



Слѣдов: на сопротивленіе тренія воды внутри ярибора остается:

7145— 4 9 5 8 = 2 1 8 7  или 
2187.100 1П0/

11838— = Д ° КРУМ' Ч'

Сонротивленіе въ водопроводѣ:

Г И 832— 7145) юо
11832

X- 10.

4 3 4  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

ДО 40%

Вт оричный опытъ нсідъ тѣмъ-же элеваторомъ, но при меньшемъ діаметрѣ
носовки.

с!0— 3 ,"5  =  до 99 тт>, соотв. площадь гѵо=0,о077 т2-
^ _ 5 к у б .  ф. : 0 ,1 4 1  т 3 -

<7, = 4,5 =  0,і28 (вода и порода).
=  °»869

Скороста въ различныхъ частяхъ прибора.

0О= Л 141О° =  18,зот -, значительно менѣе | /  2д (11— Іі) — 31,22"
0̂077

0,128 А _.
« =  %— ■ =  0,60т  

0,216
0 ,2 6 9  к ,

=  5 -2,; ~ ц  =  ^ 42” ' <  * = 7 -32” '

«' =  0,141 18,3 +  °»_128 ■0160== 1()т 
1 0,269

Ѵ\ 10 0— з- =  — =около 2 .
Ю. 5,27

О * ,о  =  2
2 0,1295

п Н  227 _ /  (1 л2 / Ю /  „ _ г І /  М /«ГЛ
а  =  =  9’87 и ( ж ) = Ы  =  8 >18’ въ  ф о р м у л ѣ  т = к  Ц ) ,

к 1==1,20.
Примѣчаиіе 1. Опытъ надъ галечнымъ элеваторомъ тѣхъ-же размѣровъ, 

нри ( -у 1)  =  ( ;% )  =  ®’18’ но ПРИ большихъ: высотѣ наиора 287Ф- и высотѣ

I I  987
подъема 37 Ф, слѣдов. при -7 — ——  =  7,ѳо не удался, т. е. элеваторъ не

п 3 7
дѣйствовалъ ‘).

ь УУ— ь % + )  ь'ГІри этомъ въ ф орм улѣ -у  — к' , к '=  0,94.

Т. е. иронсходігло только весьма слабое веасываніе одной воды, безъ породы.
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Примѣчапіе 2. Въ Америкѣ ііа промыслахъ N0 1 ІН ВІоот(іеШ  х) нри 
напорѣ Н =  530' п высотѣ подъема 1і— 9 6 ',6, водоструйный элеваторъ съ 
носовкоп діаметр. 6", въ 24 часа расходуетъ 2 .925,000 вуб- Ф-= 5 ,0 6 0 .0 0 0  “■ 
воды н поднимаетъ 3.114,000 І[- породы и 220000 й- воды отъ водобоя, діам. 5".

Полезное дѣйствіе прибора:

т/ 3 3 3 4 . 9 6 , 6 . 1 0 0
Ка =  ,  ■—     =  1 5  /' кругл. числ.

0 5 0 6 0 ( 530-96,6 ) 0

№ 11 .

Изсліьдованіе водоструйнаго насоса Еертинга на рудникгь въ Блегібергіь
(Фиг. 12) 2),

ІІолный напоръ надъ дномъ шахты Л = 2 1 6 т  
Глубина шахты 1г =  28т  
Н І1ь =  7 ,72.
ІІолезный напоръ Н —1і —  188т  

Расходъ напорной воды въ 1 сек. г/=1,97литровъ=0,ооі9б7т3-)„/
Т, - 1 л і =  1)20 кр. Ч.Количество подънимаемои воды ^ т =  1;647 8 =0,ооіб47 )

7 + ? , = ° , 003614 т.З.

Размгъры прггбора.

Діаметръ подводящей трубы 36га , соотв. площ адь=0,ооіт -2-
» носовки д = 6 , 5  т  т - ) сі, , „„„ ,,

„ Т =  1,85 кр. ЧПСЛ. И
» горловины въ узкои части « , =  12 ) аа

"  ” =3,41.

ѵ0
-а.ѵ

» » широкой части ^ 2 = 5 2  т  га-
Такой-же діаметръ имѣетъ отводящая труба. Соотв. илощ адь=0,00212 ю 
Полезное дѣйствіе прибора:

К 0 =  • 28-_ 100- =  12 %
1,97 .188  ‘

Скорости въ различныхъ частяхъ прибора.

Скорость въ посовкѣ: <іо= ^ ° 01%7 =  59,6 т -
О ,оооозз

V  ( 5 9 , 6  )   3 5 5 2  1 8 1 т .

2у 19,62 19,62

*) См. соч. ТІі Едіевіоп, Йіе МеШІигдр о{ яііѵег, доісі апЯ Мегсигу, 1890. 
2) См. РоІуІесІтіесНев .Тоигпаі 1884, В4. 251, НеВ. 10;
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При коэффиціентѣ расхода носовіш 0 ,93, наноръ водьі предъ носовкой
л, 2

— 209т - > 1 8 8 т -, вслѣдствіе всасывающаго дѣйствія прибора.
2д. (0,оз)2

Но разность 209ш- —  1 8 8 = 2 1т , слишкомъ велика, нотому-что полной 
нустотѣ (вакууму) соотв. напоръ 10ш- Тутъ очевидно вкралась ошибка въ 
наблюденіяхъ.

Скорость въ узкомъ мѣстѣ горловины:

„ 3 2 - .
1 0,оооііз

ѵ 2 32г
=  52т - здѣсь чисто случайно >  /г-=28т -, вслѣдствіи большаго'  1   _____________

2у 19,62

отношенія Е /іь .

Скорость въ широкомъ мѣстѣ горловины:

=  =
0,002123

Площадь кольцеобразнаго всасываюіцаго отверстія:

«) =  (302— 8 2) =  0 ,000656гп-2-

Скорость всасыванія: ѵ —  3 0()іы т_ _  2,51т.
0.000656

Скорость въ узкой части горловины по формулѣ удара:

_  1,647 ■ 2,51 +  1,967 . 59,6 00 т
о ,    =  00,6 т '

3,614

ѵ \  =  33,6  _  , 
ѵ, 32  ,0'э'

Гидравлическія потерт въ приборіь.

Полный занасъ работы напорной воды =

1000 . 0,ооі9б7 . 188=570к- ш. 
Полезная р аб о та=

1000 . 0 ,ооіб47 . 2 8 = 4 6 ,і2 к*П1- или

46,12 . 100 _  120
370 “  /о ч-

Потеря работы отъ удара:
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т т ! («0— ѴУ  _  °;03377 (5 9 ,6  —  2 ,б і ) 2 =  122к>га_

иш  — 39, 0/  1)
3 7 0  ~  /ѵ

оГ/ _  1000 . 0,001967 _ п 
ш =  — *—  -------------------- --- 0,201 •

9  9)«і
Ьа, 1 0 0 0  . 0 ,оо іб47  А ( «„ „ 0

ш ,=  —14- =  . — --------- =  0,168. цри —  = 2 3  7.
9 9,81 ) V

Потеря въ работѣ при выходѣ воды изъ ирибора:

(ш + ш ,)  у 2 0,369 ^  ̂,7о)2 =  0,53клп- или
2 2

0,53 • ЮО 
370 =  ДО 1,5%-

Слѣдовательно на треніе въ нриборѣ (включая сопротивленіе носовки) 
и въ водопроводныхъ трубахъ расходуется:

1 00— (34,50 +  12)= 53 ,50% .

Къ сожалѣнію длина водопроводныхъ т^іубъ не дана. Наименынее со- 
противленіе бѵдетъ при вертикальныхъ трубахъ, при длинѣ напорной 216т - 
п подъемной 28ш-

Скорость ВОДЫ ВЪ нервой =  9,и0и(|7 — [ 98т. Ц и0 второй: -̂ ’°°ЗЬ1І=1,71Ш'
0,001 0,00212

ІІотеря въ нанорѣ:

0 д а  в . Ц + . - +  Ш л  =  25,2 +  1,70 =  до 2 7 -
V 36 19,62 52 19,62 '

Соотвѣтственная потеря въ работѣ:

1000 . 0,001967 . 27 =  5 3 ,ц  кш. нли 

5 3 ,п  . 100
370 =  14,4%

Положивъ эту потерю, въ впду болыией длины трубъ, до 20% , все же 
нричтется 53,50— 20 — 3.3,50 %  на треніе воды въ самомъ приборѣ.

Конспектъ опытовъ.

Результаты всѣхъ вышеописанныхъ онытовъ, для большей наглядности 
сгруппированы въ слѣдующей табличкѣ.

') Ыо ошибочно изт. этого сдѣлать заключеніе, что полезіюе дѣйствіе насоса вслико 
и = 6 7  проц. и что общая низкая цифра 12 нроц. зависитъ псключительно отъ сопротивленія 
узкнхъ водонроводныхъ трубъ, какъ это дѣлаетъ авторъ статыі (ем. вышс).
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кЯэа . х О 6 - 5 Частныя иотери(въ кругл. цпфрахъ).

Названіе
он
Я II

о
п'®

в °  
4 « Отъ

удара
воды.

IIри вы- Отъ тренія.

нрнборовь. яо
♦ 51*

к
М СО й _  
§ §  ч 8  
ЬГ а й ”

'О ф
О н

ходѣ 
воды изъ 
прпбора.

Въ прп- 
борѣ.

Въ тру- 
бахъ.

Водоструйныс всасы- 
вающге нриборы. 1

_____

2,34

Круг.
дифр.

130

°/о

2‘/, 97,5

въ

4,5

нроден

3,5

тахъ

<89,5
не значи- 
теЛьно.

п 2 3,73 190 5 95 5,30 7,5 <82,2 незвачит

* п 3 1,79 50 2,5 97,5 9 13 <75,5 незначит
<

Нагиетатсльпые водо- 
струйные приборы. 5 4,50 170 6 _ _ _ _

31
» 6 6,01 160 9 91 57,5 2,5 281/г 2,5

47
7 4,76 263 12 88 40 1 32,5 14,5

» 8 4,21 2300 13 87 30 1,5 55,5
58

Элеваторъ. 9 9,2 774000 14 86 26 2 19 39
53,50

Насосъ. 11 6,71 7000 12 88 33 1,50 33,50 20

Оныты і Ъеіь’а въ Германіи, надъ юдоструйныыи н асосамн Ксртиніа.

— 5,25 10000 16 84 — — — —

— 4,50 25000 23 77 — — — —

» 4,17 82000 25 75 — — — —

Отсюда усматривается, что ири всасывающихъ приборахъ ыалыхъ раз- 
ыѣровъ (опыты: 1, 2 и 3) большая часть работы поглощепа треніемъ воды 
внутри прибора, тогда какъ потеря отъ удара воды была сравнительно нп-

чтожна, что зависѣло отъ малаго отношенія скоростей ~  ■ ІІри на-

гнетательныхъ приборахъ, при болѣе значительномъ отношеніи потеря отъ 

удара среднимъ числомъ=37°/0 и работа отъ тренія 47°/0. Съ увеличеніемъ

’) При этихъ  т р е х ъ  ом ы тахъ и р и б о р ь  былъ у к р ѣ л л ен ъ  ночтн непосредственно  к ъ  сосуду. 
Б ъ  остальны хъ с л у ч а я х ъ  (5) до (8) вклю чительно, сопротивленіе  относи тся только  къ  нодъ- 
сыноп тр у бѣ , потоыу что ы апоы етръ, пзм ѣряю щ ій нан о р ъ , былъ укрѣ и ленъ  въ кон ц ѣ  напорной 
трубы, у сам аго прнбпра.
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разыѣровъ приборовъ, треніе пропорціонально уыеньшается и коэффнціентъ 
полезиаго дѣйствія возрастаетъ.

Наилучшее полезное дѣйствіе нагиетательпыхъ приборовъ получается
н

при - у -  = 4  до 6, средн. числ. 5. Ноэтоыу, для подъеыа воды съ значитель-

нои глубины, требуется устроиство водоотливной штольны. Располоікеніе во- 
доструйныхъ насосовъ этажами (ставами) малопригодно, потому что каждый 
выше лежащій ставъ должепъ поднимать и панориую воду нижележащаго ста- 
ва, чрезъ что расходъ воды и размѣры послѣдующихъ ставовъ значительно 
увеличиваются.

Наиболыпее полезное дѣйствіе, достигнутое въ болыпихъ приборахъ, 
ири оиытахъ іЬегіа доходнло всего до 25°/0. Въ неболыиихъ-же прибо- 
рахъ оно не болѣе 10— 12°/0, включая и сопротивленіе водопроводныхъ 
трубъ.

Для уменьшенія потери отъ удара была предложепа систеыа водоструй- 
ныхъ приборовъ съ нѣсколъкими всасывающими мундштуками (фиг. 8), но 
такіе приборы сложнѣе и они причиняютъ большее треніе, вслѣдствіе чего 
полезное дѣйствіе ихъ тоже ие высоко.

ІІри оцѣнкѣ достоинства полезнаго дѣйствія водоструйныхъ насосовъ 
не слѣдуетъ забывать, что въ подобнаго рода приборахъ двигателъ и испол- 
нителъный  механпзмъ слпты между собою. При лучшихъ  водоподъемныхъ 
устройствахъ, при которыхъ насосъ приводится въ дѣйствіе иоршневою во- 
достолбовою машиною, общій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія не свыше:

0,8 3=0,512,

принявъ полезное дѣйствіе водостолбовой мапшпы и насоса по 8 0 %  и но- 
ложивъ 20%  потери въ водопроводиыхъ трубахъ. Въ случаѣ двигателя де- 
ревяпнаго колеса съ 5 0 %  иолезпаго дѣпствія и насоса въ 70 % , общій коэф- 
фиціевтъ полезнаго дѣйствія будетъ всего:

0 ,7 0  . 0 ,5 0  • 0 ,8 0 = 2 8 % .

I Iа  ирактикѣ иногда встрѣчаются водоподъемныя устройства ещ есъ болѣе 
низкимъ полезнымъ дѣйствіемъ, какъ напримѣръ на Зыряновскомъ рудникѣ на 
А лт аѣ  (см. Горный Ж урналъ, 1891 г . , № 2 , стр. 173, статыо К рат а), об- 
щее полезное дѣйствіс штангоьыхъ ьодоотливныхъ пасосовъ, ириводимыхъ 
въ дѣйствіе отъ гидравлическаго колеса=0 ,і5 до 0 ,34, среднимъ числомъ 0,23.

Резулътаты опытовъ Ибена (.ІЬеп) надъ водоструйными насосами си■ 
стемы Керт ит а  !),

’) См. соч. 1 >іе Ритреп ѵоп К. Н агіт апп, Вегііп 1889.
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І -я  серія опытовъ надг, нагнетательнымъ насосомъ съ часовою произво- 
дительностью 3 6 0 0 . <р=до 10т3= 1 0 0 0 0  литровъ.

н

Высота подъема.

II

Напоръ.
II
Н

3600 ч 

Часовой рас- 

ходъ воды въ 

куб. метр.

Часов. ко- 

лит. поди. 

воды 3600 з, 

куб. м.

Коэффиц. нолезн. 

дѣйствія.

м е т р ЬІ

1,5 2 5 -2 6 17,3 8,50 11,48 0,08

2,8 24—25 8,93 8,60 9,40 0,13

5,25 26 5 8,42 6,66 0,16

9,08 27 3 8,50 2,60 0,12

Наибольшому полезному дѣнствію соотвѣтствуетъ отношеніе — — 5.

11-я серія опытовъ, надъ насосомъ съ часовою протводительностью до 
З в о о  дл = 3 5 т-\

1,5 20,4 13,60 15,2 24 0,12

2,26 19,5 8,70 14,6 20,5 0,17

3.00 19,0 6,33 13,72 17,05 0,20

4,00 18,2 4,55 14,21 13,62 0,21

4,50 17,8 4 13,41 10,29 0,23

5 17,5 3,5 13,87 9,25 0,19

5,57 17 3,05 13,98 7,37 0,17

6,62 16,2 2,45 13,60 3,32 0,10
Это были исключительно всасывающіе насосы. ІІри высотѣ нодъема 

(всасыванія) 4 —45,т  достигнуто наибольшее полезное дѣйствіе. При высотѣ 
всасывапія 7,ет  насосъ нереставалъ дѣйствовать. Діаметръ напорноіі трубы 
40тш и всасывающій 80т т .

Наибольшему нолезному дѣйствію соотв. отношеніе ^  = 4 .

П І-я  серія опытовъ надъ натетат. насосомъ съ часовою производителъ- 
ностью до 8 2 т \

4,17 17 4,08 •61 53 0,21

4,17 17 4,08 5974 49,95 0,21

4,17 17,5 4,20 61 50,2 0,20

4,17 21 5,04 67.5 84 0,25

4,17 21 5,04 67,2 89,8 0,25

3,30 15,5 4,70 56,15 55,44 0,21

3,43 19 5,54 61,6 75,80 0,22

3,45 20,5 6 64,3 82,39 0,22



Ыапболынему полезн. дѣйствію соотв. отношеніе*-^—- — 5. Всѣ эти

опыты указываютъ на увеличеніе полезнаго дѣйствія съ увеличеніемъ раз- 
мѣровъ прпборовъ, потому что, съ увеличеніемъ размѣровъ, тренія пропор- 
діонально уменынатотся.

ИЗСЛѢДОВАЫІЕ ВОДОСТРУЙНЫХЪ ПГИБОРОВЪ. 4 4 1

Заключеніе.

Д а  осиованіи настоящихъ изелѣдованій можно вывести слѣдующія по- 
лож епія относительпо водоструйныхъ приборовъ:

1) Главнѣйш ую  причину малаго полезнаго дѣйствія подобныхъ прн- 
боровъ, помимо потери отъ удара, слѣдуетъ искать въ т реніи воды внутри 
прибора, которое въ результатѣ имѣетъ ничтожный нагрѣвъ воды. Благодаря 
этому обстоятельству, является сомнѣніе въ возможности когда либо улуч- 
шить замѣтнымъ образомъ полезное дѣйствіе водоструйныхъ прпборовъ. Устрой- 
ство сложнаго мундштука (фиг. 8), съ цѣлыо уменыпенія потери отъ 
удара, мало поможетъ дѣлу, такъ какъ треніе въ слояшомъ приборѣ возростетъ. 
Съ увеличеніемъ размѣровъ прибора, треніе нропорціонально ѵменьшается, 
но и въ болыпихъ водоструйныхъ приборахъ коэффиціентъ полезнаго дѣйсгвія 
пе превышаетъ цифры 2 5 % . Громадная потеря отъ тренія въ сходныхъ прнбо- 
рахъ, а именно въ коническихъ расходящихсн  насадкахъ, давно доказана. Такъ 
напримѣръ, при коническихъ расходящихся насадкахъ самаго правильнаго 
устройства, внутрн которыхъ ударъ воды не имѣетъ мѣста, при коэффи- 
ціентѣ расхода широкаго конца=0,25 до 0,50, происходитъ потеря отъ тре- 
нія внутри прибора=1— 0,252 до 1— 0,5о2= 94%  до 7 5 %  ’).

2) При отношеніи діаметра горловины къ діаметру носовки =  1,
0

всасывающее дѣйствіе нагнетателыіаго водоструйиаго насоса прекращается 
при всякихъ обстоятельствахъ, иотому что по свойству этихъ приборовъ 
скорость въ горловиыѣ іі, всегда меныне скоростн въ восовкѣ ѵ0. Съ дру-

(К ѵ. Г,гои сторовы, ири —-У >  3, выполненіе горловины водою становится невоз- 
ао

можнымъ. Крайніе практическіе предѣлы для 1 = 1 ,5  до 3. П ри-% < 1 ,5  —
« о  Ио

свободиое всасываніе воды будетъ стѣснено. Въ большинствѣ случаевъ:

Д г = 2  до 2,5. 
а 0

*) См. Горпый Журналъ 1884 г , Ді 1
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3) Возможность ^ѣйствія нагнетательнаго водоструйпаго насоса обуслов- 
ливается формулою:

У У ) ' 1 ' е -д

22 до 2,5 2 =  4 до 6У 2, среднимъ числомъ 5 2).

Т. е. отношеніе папора воды къ высотѣ нодъема, при нормальныхъ 
условіяхъ дѣйствія, не должно быть менѣе 5. Вслѣдствіе этого, для подъема 
воды на значнтельную высоту, для дѣйствія водоструйныхъ насосовъ, потре- 
буются сравнительно большіе напоры воды, что влечетъ за собою ограниче- 
ніе случаевъ практическагб примѣнеиія ихъ.

Въ Ам ерию ь , при устройствѣ водоструйныхъ элеваторовъ, слѣдуютъ та- 
кому правилу, что на каждые 20' подъема, разсчитыватотъ т і н і т и т  100'

нанора, причемъ —  = 5  и — 4. Въ большинствѣ же случаевъ, въ ви-

Е  пдахъ увеличенія пронзводителыюсти элеваторовъ, дѣлаютъ — = 7  до 8.
II/

Примѣчаніе. Небольшой водоструйный насосъ фирмы Еертинга, для 
подъема воды изъ шурфовъ глубиною до 10 Саженъ, заказанный, по нашему 
указанію для предварителыіыхъ опытовъ па Ленскихъ золотыхъ промыслахъ, въ 
Восточной Сибири, и иепытанный на фабрикѣ Еертинга , шіѣетъ нижеслѣ- 
дующі-е размѣры:

й0= 1 2 ,2 т -га-, г70'= 2 1 т т , й==38,зт т -, СІ, — 21 т т -, СІІ=8 2 т -т -.
Насосъ э т о т ъ  съ двумя носовками (іцшдштуками) (типа фиг. 8 ) .

Діаметръ второй носовки с!3 = 17,зт -ш-.
Ах 21 с і 82 ч

“ д = 2 Г “ э ’9”'
Уголъ диффузера у =  8°, и къ широкому концу онъ закаіічивается кри- 

выми линіями (иа подобіе фиг. 12).

Условія дѣйствія.
Напоръ надъ дномъ шурфа Н -= 76 т -, глубина шурфа 21 т -, полезный 

напоръ I I — 1г =  55 т -. н _ н—ь 0
. - = 3 ,6 0  и —=— = 2 ,62.
к Іі

Часовой раеходъ напорной воды с/ =  12000 литровъ.
Соотв. колич. поднятой воды ср — 5600 литровъ.

5600 . 21 
12000 . 55 

3 ,6 0  =  С  (1,72)2, У =  1,213.

0  Нагпетательные нодоструйные наоосы п р н -^ - = 3  н =  2 т. о. -) 4 ие

дѣйствуютъ, т. е. не всасываютъ воды, и вапротнвъ того часть напорной воды теряютъ чрезъ 
всасывающую трубу.
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Горн. Инж. Б . Х о н д з ы н с к а г о .

Осеныо 1880 г. я посѣтилъ нѣкоторые, выдающіѳся рудники Австро- 
Венгрін, Франціп и Герыаніи.

Будучн стѣсненъ короткимъ отпускомъ и преслѣдуя исключительно цѣль 
личнаго своего усовершенствованія въ техникѣ горнаго дѣла, я счелъ болѣе 
полезнымъ изучить возмояшо большее число рудниковъ, обращая внима- 
ніе на главныя особенности каждаго изъ нихъ; при этомъ я не имѣлъ воз- 
можности на каждомъ рудникѣ записать всѣ тѣ данныя и сдѣлать всѣ тѣ 
чертежи, благодаря которымъ онисаніе осмотрѣнныхъ рудниковъ явилось- 
бы болѣе нолнымъ, а поэтому и болѣе интереснымъ для читателя. Тѣмъ не 
менѣе въ моихъ путевыхъ замѣткахъ собралось довольно мпого данныхъ, 
относящихся къ разнымъ отраслямъ горнаго дѣла, и мнѣ казалось, что 
если я возьму вѣкоторыя изъ нихъ и составлю краткое описаніе наи- 
болѣе интересныхъ рудниковъ, то трудъ мой, можетъ быть, ие будетъ 
лишенъ всякаго интереса и нредоставитт, возможность позаимствовать кое- 
что полезное для нашихъ рудниковъ.

Руднпкп эти я буду описывать каждый отдѣльно.

Каленііо-солянме рудпикп Ііеличкіі.

0  Велпчкѣ была иаиечатана въ Горномъ Журналѣ 1887 г. статья горн. 
инж. Винера *), которую, къ сожалѣнію, я раньше не читалъ.

Вслѣдствіе этого, во избѣжаніе повторенія, я выбросилъ многое изъ 
своихъ замѣтокъ и помѣщаю главнымъ образомъ только то, чего въ упомя- 
нутой статьѣ не имѣется, или о чемъ нельзя было умолчать, не нарушая 
цѣлости описанія. Такимъ образомъ читатель, желающій обстоятельно позиа- 
комиться съ рудниками Велички, долженъ обратиться еще и къ упомяпутон 
статьѣ г. Винера.

Оговоривъ это, перехожу къ описанію.
Городъ Велпчка, подъ которымъ, ио разнымъ направленіямъ, широко 

раскинулись иодземпыя выработки, находится вблизи древпяго города Кра- 
кова, подъ 50° в. широты и 20° с. долготы, по Гринвичскому меридіану. 
Онъ лежитъ въ довольно живописпой долинѣ, окаймленной почти со всѣхъ 
сторонъ невысокими горами и холмами. Котловина эта представляетъ мѣст- 
ность, гдѣ залегаетъ соль.

Томъ III, № 9 (сентябрь), стр. 372.
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ЬІе говоря о разныхъ легендахъ, относящихся къ открытію этого бога- 
таго мѣсторожденія, укажу только, какъ па историческій фактъ, на то, что 
въ 1044 г. польскій король Казиміръ Великій, при основаніи одного мона- 
стыря, вблизи Кракова (въ Тннецѣ надъ Вислой), въ числѣ другихъ льготъ, 
подарилъ послѣднему ираво пользоваться безвозмездно солыо изъ Велички. 
Такимъ образомъ, на основаніи этого историческаго факта, к о ііи  Велички 
существуютъ болѣе 846 лѣтъ.

Что касается условій залеганія соли, то послѣдняя находится здѣсь 
или въ видѣ штоковъ, или въ видѣ неправильныхъ пластовъ, причемъ, какъ 
первые, такъ и послѣдніе окружены глиной, болѣе или менѣе пропитанной 
солыо. Глина эта имѣетъ для мѣсторожденія громадное значеніе, представляя 
какъ-бы покрывало, охравяющее соль отъ дѣйствія грунтовыхъ водъ, что 
выпало па долю далеко не всѣхъ соляныхъ мѣсторожденій.

Находимые въ глинѣ органическіе остатки, главнымъ образомъ раковины 
Ыисиіае, заставляюгъ причислить мѣсторожденіе къ міоцену. ГІочва мѣсто- 
рожденія пока не опредѣлена; полагатотъ, однако, что это будетъ песчаникъ 
мѣловой формаціи (Каграиіепвапсібіеіп), который простирается отъ подножія 
Карпатъ и подходитъ съ юга къ мѣсторожденію.

Для выясненія этого вопроса и пѣкоторыхъ условій залеганія пластовъ 
соли, а главное для развѣдки на пшбиковую соль, запасы которой, въ по- 
слѣднее время, сильно истощились, ироизводилось, во время моего пребыва- 
нія въ Величкѣ, буреніе нѣсколышхъ, довольно глубокихъ скважинъ. Резуль- 
таты этого буренія, когда оно будетъ закончено,— что въ настоящее время 
вѣроятно уже соверінившійся фактъ,— несомнѣнпо выяснятъ вопросъ о почвѣ 
мѣсторождевія.

Въ настоящемъ описаніи считаю, однако, необходимымъ сообщить, что одна 
изъ скважинъ, заданная въ сѣверномъ углу мѣстороаіденія, пройдя нѣсколысо 
пластовъ соли, достигла глубины въ 332 метра, причемъ углубилась на 10 
метровъ въ юрскій известнякъ.

Это обстоятельство нѣсколько противорѣчитъ вышепрнведенному пред- 
положенію о почвѣ изъ песчаника мѣловой формаціи.

Породы, покрывающія соль сверху внизъ, слѣдующія: наносъ, глина, 
пропптанный болѣе или менѣе водою глинистый песокъ, а затѣмъ темно- 
сѣрая глина, которая постепенно переходитъ въ такъ называемый солепосный 
илъ. Въ этомъ нослѣднемъ сначала встрѣчаются штоки зеленой соли (Огііп 
заіг Кбгрег), азатѣм ъ пласты соли шпизовой и шіібиковон.

ГІласты эти, обыкновенно толщиною въ 2 —5 саж ., раздѣлены между 
собою пластами такъ называемаго шибиковаго камня, который представ- 
ляетъ собою тотъ же, силыю уплотненный илъ съ пропласткамп и вклю- 
ченіями ангидрита и мергеля. Какъ на особыя горныя породы, встрѣчаемыя 
при прохожденіи квершлаговъ и шахтъ, можно указать иа такъ называе- 
мый зуберъ (2иЬег) и хальду (ІІаЫ а).

ІІервый представляетъ пласты глины, въ которыхъ заключается значи-
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тельное количество мелкихъ кусковъ соли, указывающихъ своей осъроко- 
нечной формой, что они представляютъ продуктъ механическаго разрушенія 
болѣе значительныхъ соляныхъ массъ, авторая представляетъ пласты соленос- 
наго мергеля, съ болѣе значительныыъ содержаніемъ песка, чѣмъ соленосная 
глина. Когда при развѣдкахъ замѣчаютъ, что эта порода (Накіа) получаетъ 
нѣсколько красноватын цвѣтъ п заключаетъ въ себѣ включенія гипса, то 
счнтаютъ, что идти дальше опасно, въ виду вояможностп пробить эту ило- 
вую оболочку н наткнуться на воду-

Что касается трехъ разновндностей соли, т. е. зеленой, шпизовой и 
шибиковой, то онѣ различаются вслѣдствіе постороннихъ примѣсеп и внут- 
ренняго строенія. Такъ, зеленая соль есть продуктъ крупнокристаллическаго 
сложенія п получаетъ свой цвѣтъ отъ имѣющихся въ ней включеній части- 
чекъ глины. Ш пизовая соль иыѣетъ сѣрый цвѣтъ и мелкокристаллическое 
сложеніе; посторонней прпмѣсью въ ней является обыкновенно не глина, а 
мелкій кварцевый песокъ. Шибиковая соль представляетъ весьма чистую н 
очень мелкозернистую соль, хотя мѣстами она получаетъ кругінокристалли- 
ческое сложеніе. Изъ постороннихъ прішѣсей, которыя впрочемъ не превы- 
шаютъ 1 % , можно указать на глину и ангидритъ.

Распространеніе штоковой и пластовыхъ солей видно на приложенномъ 
чертежѣ (фиг. 1, Таб. X), который представляетъ разрѣзъ съ N  па $  
частн ыѣсторождеиія.

Правильность напластованія сильно нарушена; такъ въ штрекахъ по па- 
денію я часто замѣчалъ, что падающіе пласты образуютъ вдругъ складку п 
пачпнаютъ подниматься, послѣ чего, на незначительномъ пространствѣ, опять 
получаютъ прежнее паденіе. Если пересѣчь мысленпо мѣсторождеиіе вер- 
тпкальной плоскостью, то увидимъ, что одинаковаго свойства пласты соли 
повторяются нѣсколько разъ, по болыпей части такъ, что выше лежитъ 
шпизовая соль, а ниже шибиковая.

Повторяясь такимъ образомъ, соляные пласты образуютъ 3 грунпы (бу- 
реніе, о которомъ сказано выше, можетъ быть, открыло теперь и дру- 
гія), раздѣленныя между собою пустой иородой. ІГоэтому, слѣдуя ио 
штрекамъ вкрестъ простиранія, вы попадаете то въ выработки въ штокахъ 
зелепой соли, то въ выработкп въ пластахъ шпизовой или шибиковой соли, 
на одномъ и томъ же горизонтѣ, причемъ штрекъ нѣсколько разъ пересѣ- 
каетъ толщи соленоснаго ила (квершлаги).

Выемка соли каыерная и столбовая. Ііе  описывая первой, а такяге и 
болыпаго числа камеръ, изъ которыхъ нѣкоторыя очень древпія, такъ какъ 
все это описано у инженера Винера, осгановлюсь пѣсколько на одномъ видѣ 
столбовой выемки, которую начали вводить при мнѣ въ толщѣ шиизовоіі 
соли (камеры Дунаевскаго).

Въ этомъ мѣстѣ пластъ шпизовой соли очень крутопадающій и очепь 
мощпый, такъ что имѣетъ характеръ штока, и способъ вглемки показанъ па 
фиг. 2. Вся масса соли должна быть выработана этажами сверху шшзъ, нри-
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чемъ между этажами должны остаться цѣлики соли, поддерживаемые стол- 
бами. Каждый изъ этажей разработывается слѣдующимъ образомъ: сначала 
проводится въ массѣ соли, вдоль простиранія, основный штрекъ аЬ  ̂ имѣю- 
іцій сообщеніе съ однимъ изъ главныхъ откаточныхъ штрековъ. Затѣмъ нро- 
водятся, перпендикулярно къ основному штреку, штреки, раздѣляющіе весь 
этажъ на выемочныя поля (около 100 метр.).

Они служатъ для удобства откатки и имѣютъ 1,9 метр. въ ширину и
2,2 метр. въ высоту. Отъ этихъ штрековъ начинаютъ выработывать въ обѣ 
стороны камеры той же высоты, какъ и штреки, т. е. въ 2,2 метр. и шири- 
ною въ 20 метр.

• Между отдѣльными камерами оставляютъ, для поддержки потолка, 
столбы, идущіе во всю длину камеръ и шириною въ 8 метр.

Кромѣ того, надъ верхнимъ этажемъ оставляютъ въ потолкѣ до 8 
метр. соли.

Выработавъ камеры верхняго этаж а, проводятъ другой основной штрекъ, 
па 2Ѵ2 метр. глубже, и отъ него всѣ штреки, вътакомъ же норядкѣ, какъ 
и въ верхнемъ этажѣ.

Такимъ образомъ получаются камеры второго этажа, такихъ же размѣ- 
ровъ, какъ и верхняго, но отдѣленныя отъ нихъ, какъ бы потолкомъ, доско- 
образной массой соли, толщиною въ 2х/ 2 метр. При этомъ слѣдятъ, чтобы 
столбы нижняго этажа приходились подъ столбами верхняго этажа. Такнмъ 
же образомъ выработываются этажъ 3-й и т. д.

Какъ штреки, такъ и самыя камеры проводятъ, выработывая соль въ стѣнѣ 
по большей части сплошнымъ забоемъ, сама же выработка соли производится 
или посредствомъ клиновой, или же при номощи иорохострѣльной работы. Въ 
нервомъ случаѣ, въ той стѣяѣ камеры, которая нредставляетъ забой, обра- 
зуются посредствомъ кайловой работы врубы: горизонталыше у нотолка и 
ночвы, и вертикалъные у боковыхъ стѣнъ и на извѣстномъ разстояиіи (2— 3 
метр.) другъ отъ друга, отъ потолочнаго вруба къ почвенному, отчего въ 
забоѣ получается рядъ, ограничеиныхъ врубами, доскообразныхъ цѣликовъ 
соли, которые отрываются забиваніемъ сзади ряда клиньевъ.

Во второмъ случаѣ проводятся только 4 вруба, т. е. употолка, почвы 
и боковыхъ стѣнъ, которые ограничиваготъ весь забой, а затѣмъ огрываютъ 
соль порохострѣльнои работой, причемъ шпуры разставляются вертикаль- 
ными рядами, параллелыіыми боковымъ врубамъ, и вся работа подвигается 
отъ краевъ къ серединѣ забоя, въ одинъ уступъ, т. е. сразу во всю глубипу 
вруба. Въ піпуры кладется обыкновенно кІ§г. пороха. Замѣчу здѣсь, что 
этотъ способъ выработки соли въ стѣнѣ практикуется въ Величкѣ не только 
при образованіи выше описанныхъ низкихъ камеръ, но и въ камерахъ, вы- 
сотою до 5 метровъ причемъ рабочіе, какъ дѣлающіе врубы, такъ и бурщіі- 
ки, работаіогъ стоя на лѣстницахъ, или на легкихъ лѣсахъ (доскп, ноложен- 
иыя на переносные козлы).

Говоря объ этомъ родѣ столбовой выемки (пе называго камерной, вслѣд-
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ствіе слишкомъ незначительной высоты галлерей), нельзя не замѣтить, что 
прп ней остается, навсегда потеряннымъ, чрезвычайно большое количество 
соли и что сама рабога очень дорога, вслѣдствіе болыного развитія кай- 
ловыхъ работъ. ІІо моему мнѣнію, было бы гораздо выгоднѣе, образовавъ 
камеры верхняго этажа вышеуказанныхъ размѣровъ, начинать выеыку 
въ нпхъ почвы, посредствомъ порохострѣльной, почвоуступной работы, по 
крайней мѣрѣ на 4 — 6 метр. внизъ, и только тогда приступать къ образо- 
ванію нижняго этажа. ІІри выемкѣ почвы было бы возможно или вовсе 
не дѣлать подстѣнныхъ врубовъ, или а;е дѣлать нхъ имѣющимися въ Ве- 
личкѣ врубовыми машннами, которыя могутъ работать съ выгодой именно 
нри длинныхъ врубахъ въ почвѣ.

Еогда я высказалъ это мнѣніе одному изъ мѣстныхъ инженеровъ, то 
онъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ тоже считаетъ вышеописанную систему неудо- 
влетворительной, но что она была утверждена раныне и что ноэтому ны- 
нѣшнее управленіе Велички не желало хлопотать объ ея измѣненін, тѣмъ 
болѣе, что оно напугано частыми обвалами потолка и боится образовать 
въ шпизовой соли высокія камеры. Такъ какъ этотъ способъ выемки соли, 
т. е. посредствомъ клиповой или порохострѣльной работы, нри предвари- 
тельномъ образованіи врубовъ кайловой работой, практикуется въ Величкѣ 
не только при вышеописанной столбовой выемкѣ, но и вообіце при разра- 
боткѣ пластовъ разной мощности, то приведу нѣсколько данныхъ относи- 
тельно скорости работы, стоимости ея н учета рабочихъ.

Большинство рабочихъ получаютъ плату не нодениую, а задѣльную, 
причемъ работа въ рудникѣ продолжается отъ 6 час. утра до 4 час. попо- 
лудни. Рабочіе, проводящіе врубы, глубина которыхъ составляетъ обыкно- 
венно около 80 сантиметр., получаютъ ]1 ,зкрей ц ера  за погонный деци- 
метръ вруба, при глубинѣ его въ 1 метръ, причемъ въ смѣну рабочій вы- 
гоняетъ обыкповенно вруба на 80 крейцеровъ.

Порохострѣльная работа оплачивается такимъ образомъ, что рабочимъ 
засчитываются идеальные, пс существующіе врубы, что дѣлается слѣдующимъ 
порядкомъ: выше было сказано, что, при употребленіи пороха, весь забой 
ограничивается 4-мя врубами, но что не проводятся промежуточные, верти- 
кальные врубы, которые раздѣляютъ забой па отдѣльные цѣлики и которые 
нулшы при клиновой работѣ. ІІри разсчетѣ однако рабочихъ, при порохо- 
стрѣльныхъ работахъ, имъ полагается получать за фиктивные, промежуточные, 
вертикальные врубы въ такомъ количествѣ, сколько ихъ помѣстнлось-бы вдоль 
забоя, при разстояніи между ними въ 2 метра, ио за то съ рабочихъ удер- 
живается за израсходованпый ими порохъ по (іЗ крейцера за 1 кіцт.

Вообще же порохострѣльная работа въ Величкѣ, принимая во вниманіе 
всѣ побочные расходы, обходится по крайней мѣрѣ на */, часть дешевле 
клиновой, и если она до сего времени не вытѣснила вполнѣ послѣдней, то 
причины тому слѣдующія: 1) въ Величкѣ употребляютъ обыкновенный пу- 
шечный порохъ, который загрязпяетъ соль. Онъ употребляется въ прессо-
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ванномъ видѣ,— въ видѣ дилиндриковъ съ просверлеішымъ внутри огвер- 
стіемъ. Въ отверсТіе это вставляется затравка, продѣвъ которуго, дѣлаютъ 
на другомъ концѣ узелъ. Такиыъ образомъ патронъ виситъ на затравкѣ и 
опускается прямо въ шпуръ. Унотреблеиіе прессованнаго пороха нельзя не 
назвать удобяымъ, но слѣдовало бы, чтобы сосгавъ его былъ именно такой, 
какоіі употребляется на соляпыхъ рудникахъ, т. е. съ уменьшенньшъ . со- 
держаніемъ угля. 2) Ненормальная цѣна на мелкую соль (меньше 14 кі^г. въ 
кускѣ). Дѣйствите.іьно, такъ какъ, съ одной стороны, добыча порохострѣльной 
работой обходится значительно дешевле, а съ другой стороны, вслѣдствіе 
плохого пороха, значительное количество мелкой соли далеко не чието, то 
эту соль можно было-бы со значительной выгодой продавать многимъ дешевле 
противъ кусковон, между тѣмъ разница въ цѣнѣ не составляла при мнѣ 
даже 50 крейцеровъ на 100 к1§г. соли, при цѣнѣ въ 10 гульденовъ на 
100 кі§г. кусковой соли, т. е. разница въ цѣнѣ была самая ничтожная и 
поэтому понятно стремленіе покупателей къ соли въ крупныхъ кускахъ, 
какъ болѣе удобной къ перевозкѣ, и 3) частые обвалы потолковъ, на кото- 
рые раныне, при образованіи камеръ, обращали слишкомъ мало вниманія, 
на столько озабочиваетъ управленіе рудниковъ, что оно боится всякихъ под- 
земныхъ сотрясепій, нной разъ даже неосновательно. При работахъ безъ 
употребленія пороха рабочіе отрываютъ ограпиченные врубами цѣлики, по- 
средствомъ забивки клиньевъ, и разбиваютъ оторванныя глыбы на куски, 
вѣсомъ не менѣе 40 к]§г (Маіигаізіііске).

ІІлату они получаютъ поштучно, въ зависимости отъ мощности пласта, 
а нменно, за 100 кусковъ въ забоѣ:

1. высотою не менѣе 24 децим. - 5 гульд. 54
2 . „ въ 21- -23 » 6 гульд. 33
3. » » 1 8 - 20 » 7 » 83
4. 1 5 - -17 » 8 » 66
5. » » 12- -24 » 9 » 31
6 . 11 11
7. 10 12 »

Количество мелкой соли, нолучаемой при этомъ, составляетъ около 25°/0* 
Конечно, стремясь получать возможпо меньше мелкой соли, подобный 

учетъ нельзя пе назвать раціональнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ изъ этпхъ чк- 
селъ видно, насколько дорога добыча соли въ Величкѣ.

Дѣйствительно, если даже возьмемъ данныя для высокихъ забоевъ, т. е. 
плату самую низкую, то и тамъ получимъ, чго за 5000 кі1§г. соли (4000 
кусковой +  2 5 %  мелкой) шахтеръ получаетъ 554 крейцера, что въ нере- 
водѣ на наши мѣры составитъ за 1 пудъ почти 1,з коп. — 1,4 коп. Плата 
эта, въ которую не включены нѣкоторые побочные расходы, на столько ве- 
лика, что не можетъ даже быть сравниваема съ соотвѣтствующнмн расхо.
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дамп на другихъ соляпыхъ рудникахъ, гдѣ больше обращено вииманія на 
окономияескую сторону.

Колпчество задолжаемыхъ рабочихъ составляетъ 700 чел., изъ кото- 
рыхъ 600 чел. работаютъ въ рудникѣ, а 100 чел. на поверхности.

Откатка въ копяхъ по главнымъ путямъ производится лошадьми, по- 
рельсамъ випьолевскаго типа. Рудничпые вагоны сдѣланы изъ желѣза и 
ішѣютъ слѣдующіе размѣры: длина— 1278 ш т.,  ширина—8 1 0 т т .  и наиболь- 
шая высота— 596 шш.

Форма дна такого вагона иолукруглая н онъ стонтъ на особоп дере- 
вянной платфорыѣ, къ которой прикрѣплены оси колесъ.

Колеса изъ литой стали, діаметромъ въ 367 тп ь ;  смазка ихъ обыкно- 
венная.

Вѣсъ вагона — 260 кі1§т., а вѣсъ нагружепнаго — 760 кі1§т., слѣдова- 
тельно отношеніе нолезнаго груза къ мертвому составитъ не полныхъ 2 , что 
пельзя назвать удовлетворительнымъ.

Кромѣ того, какъ на. недостатокъ этихъ вагоновъ, можно указать на 
нѣсколько значительнуго высоту ихъ, вслѣдствіе установки па платфорыахъ 
и на неудобную полукруглую форму дна. Для прочности вагоновъ въ со- 
ляныхъ рудникахъ я считаю весьма важнымъ предохранять дно отъ ударовъ 
кусками породы деревянной настилкой, которую, при полукругломъ днѣ, 
устроить прочно весьма затруднительно.

Разгрузка этихъ вагоновъ происходитъ иосредствомъ откндыванія пе- 
редней или задней стѣнки и затѣмъ выбрасываніеыъ соли лопатами.

Было-бы значительно лучше имѣть всѣ стѣнки вагоновъ глухими (та- 
кой вагонъ болѣе прочный) и разгружатъ ихъ посредствомъ опрокидыва- 
нія въ обыкновенныхъ опрокидывателяхъ, установленныхъ тамъ, гдѣ это 
требуется.

Впрочемъ я долженъ здѣсь замѣтить, что на очень многихъ рудникахъ 
заграницей я встрѣчалъ именно этотъ типъ разгрузки, между тѣмъ, при- 
сыатриваясь къ нему, я нигдѣне могъ подыѣтить пн одного фактора, который 
говорилъ бы въ пользу такой разгрузкп и противъ опрокидывателеи; напро- 
тивъ, лишняя потеря труда и времени при такомъ способѣ неизбѣжна. Къ 
достоинствамъ рудпичныхъ вагоновъ Величкн пужно отнести ихъ сравни- 
тельную легкость иа ходу, что объясняется значительнымъ діаметромъ колесъ 
(болѣе 14").

Говоря объ откаткѣ лошадьми, нельзя не похвалить рудиичныхъ коню- 
шенъ. Онѣ просторпы и хороіно провѣтрпваются, а жидкіе экскременты от- 
водятся по желобамъ въ почвѣ въ бакъ, помѣщениый въ сторопѣ, откуда они 
ьъ особыхъ сосудахъ подпимаются на поверхпость. Свѣліая, прекраснаго 
качества вода, для питья лошадямъ (она-же и для рабочнхъ), получается изъ 
гірѣснаго источпика, выходящаго па глубинѣ 60 метровъ отъ поверхности, 
изъ пласта песчанистой глины. ІІо желѣзнымъ трубамъ вода эта проводится 
прямо къ деревянному чапу, находящемуся непосредственно вблизи кошошенъ.

29*
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Гигіеническія условія конюшенъ дозволяютъ лошадямъ работать въ руд- 
никѣ до 12 лѣтъ, послѣ чего лошади поднимаются на поверхность и ока- 
зываготся обыкновенно вполнѣ здоровыми. Во время моего посѣщенія въ 
рудникахъ было 15 лошадей.

Переходимъ теперь къ описанію надшахтныхъ зданій и механическихъ 
нриспособленій.

Такъ какъ копи Велички, существѵя столь много лѣтъ, постепенно 
расширялись въ горизонтальномъ направленіи, то это обстоятельство вызы- 
вало, отъ времени до времени, устройство новыхъ шахтъ, дабы облегчить 
этимъ подземную откатку и усилить естественную вентиляцію. Всѣхъ шахтъ 
въ настоящее время 7 и, влѣдствіе этого, нѣкоторыя изъ нихъ получили 
совершенно спеціальное назначеніе. Шахты эти слѣдующія: 1) шахта „ВоІ8“ , 
глубиною въ 141 метр., служитъ главнымъ образомъ для вентиляціи; подъемъ 
соли черезъ нее не производигся; 2) шахта „Божья воля“ приспособлена для 
спуска и подъема лошадей; 3) гаахта „Сіог8ко“. глубиною въ 183 метра, слу- 
житъ только для вевтиляціи; 4) шахта „Императора Франца Іосифа“, глуби- 
ною въ 197 метр., служитъ для подъема соли и отлива воды; 5) шахта 
„Эрцгерцога Рудольфа" служитъ исключительно для спуска рабочихъ и ту- 
ристовъ; 6) шахта „Императрицы Елизаветы“ , глубиной въ 256 метр., 
служитъ для подъема соли и отлива, воды и 7) шахта „Иператора Іосифа“ 
глубиною въ 250 метр., тоже подъемная и водоотливная.

Опншемъ машпны, имѣющіяся при главныхъ шахтахъ.

Ш ахт а  „Императора Франѵд Іосиф аи.

Надшахтныя ностройки нри этой шахтѣ каиитальныя, каменныя.
Вѣтвь яіелѣзнон дороги подходитъ неносредственно къ нимь сбоку, 

такимъ образомъ, что полъ желѣзнодорожныхъ вагоновъ приходится на одномъ 
уровнѣ съ поломъ надшахтнаго зданія, поэтому рудничные вагоны могутъ 
входнть для разгрузки во внутрь желѣзнодороягнаго вагона.

Надшахтный станокъ деревянпый, обыкновенной конструкціи. Клѣти 
желѣзныя, одноэтаяшыя, вѣсомъ въ 600 к % . ІІарашюты предсгавляютъ два 
горизонтальныхъ валика, имѣющихъ на концахъ зазубренные кулаки, ко- 
торые обхватываютъ направляющіе брусья. При натянутомъ канатѣ, направ- 
ляющіе брусья проходятъ свободно между этими кулаками, но при нѣкото- 
ромъ поворотѣ валпковъ зубцы кулаковъ врѣзываются въ нанравляющія. 
Эта система весьма обыкновепна, но оригипально здѣсь то, что па рычаги, 
поворачивающіе валики, дѣнствуетъ не пружина, а сильно натянутый между 
этими рычагами, круглый, резиновый шпуръ, который, отъ времени до вре- 
мени, замѣняется новымъ. Мѣстные инлѵвнеры считаютъ употребленіе такого 
шнура болѣе падежнымъ.
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Подъемная машпна находится въ особомъ помѣщеніи, отдѣлен- 
номъ отъ надшахтной башни внутренней каменпой стѣной. Въ этой стѣнѣ 
пробито окно, чрезъ которое можно видѣть ѵстье шахты. Въ потолкѣ имѣ- 
ются отверстія для канатовъ.

ІТодъемная машина старой конструкціи, объ одномъ цилиндрѣ, съ махо- 
вымъ колесомъ. Парораспредѣленіе посредствоыъ одного золотника и ку- 
лисы Стифенсона. Барабаны желѣзные, цилиндрическіе, помѣщены на осо- 
бомъ валу, соединенномъ съ валомъ машнны зубчатыми колесами, съ отно- 
шеніемъ — 1 : 3 .  ІІри машинѣ имѣется обыкновенной конструкцін инднка- 
торъ (вертикальпая доска съ дѣленіями, по котороп движутся гирьки), показы- 
вающій движенія клѣтей по шахтѣ.

Діаметръ парового цплиидра~ 437  г а т .  Длипа хода поршня =  948 г а т .

Средняя скорость к л ѣ те й = 2  метр. Канатъ стальной, состоитъ изъ 
48 проволокъ, діаметромъ каждая въ 2 гага., а такъ какъ діаметръ бараба- 
новъ =  2,8 метр., то отпошенія діаметра нанменыней навивки къ діаметру 
проволоки будетъ: 1400. Въ этомъ-же помѣщеніи паходятся: нагрѣватель 
трубчатой системы, служащій для подогрѣванія питателыюй воды отработан- 
нымъ паромъ, и водоотливная паровая машина.

Послѣдняя представляетъ горизонтальную паровую машііиу объ одномъ 
цплиндрѣ, діаметромъ въ 552 т г а .  и длиной хода поршня въ 1106 т т . ,  съ 
нарораспредѣленіемъ системы Мейера, съ регулировапіемъ отсѣчки пара отъ 
руки. Отъ вала машины получаетъ медленное вращеніе другой валъ, соеди- 
ненный съ нимъ зубчатыми колесами съ отношеніемъ 1 : 5.

Кривошипъ, насаженный на этотъ валъ, передаетъ посредствомъ длин- 
ной деревянной штанги качательное движеніе двумъ желѣзнымъ угольникамъ, 
отъ которыхъ, вдоль шахты, спускаются двѣ деревянныя штанги, приводя- 
щія въ дѣйствіе шахтовые насосы.

Насосы эти расположены такимъ образомъ, что каждая изъ штангъ 
дѣйствуетъ ка отдѣльную систему насосовъ, которыхъ такимъ образомъ двѣ, 
а каждая система состоитъ изъ слѣдующихъ трехъ насосовъ: нилшяго, вса- 
сывающаго, расположеннаго на глубинѣ 196 метр.; средняго, давящаго, 
расположеннаго на глубинѣ 170 метр. и получающаго воду отъ нияшяго, и 
верхняго, давящаго, берущаго эту воду на глубинѣ 80 метр. и подающаго 
ее на дневную новерхность. Количество воды, отливаемой этимч насосами, 
составляетъ: 0 ,0084 куб. метр. въ секунду.

Затронувъ вопросъ объ отливѣ воды, будетъ здѣсь умѣстно замѣтигь, что 
общій притокъ воды въ копи составляегъ, какъ мнѣ говорилп, 39 куб. мет- 
ровъвъ минуту.

Вода притекаетъ на разныхъ горизонгахъ, но она почти вся отводится 
въ зумфы, распололіенные па глубииѣ, нриблизительно, 200 метр. (горизоитъ 
ѢІаив ОезіеггеісЬ), откуда она отливается на поверхность посредствомъ на- 
сосовъ, имѣющихся въ шахтѣ „Ымператора Іосиф а"; насосы-же въ шахтахъ
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„Имп. Франца Іосифа“ и „Имп. Елизаветы“ играютъ обыкновенно роль за- 
пасныхъ насосовъ, на сл}'чай неожиданнаго прорыва воды. Тѣ воды, кото- 
рыя появляются ниже уиомянутыхъ зумфовъ, поднимаются до горизоита 
послѣдшіхъ отдѣльиыми насосами системы Камерона, дѣйствующими періоди- 
чески сжатымъ воздухомъ.

Рядомъ съ помѣщеніемъ этпхъ машинъ, имѣется помѣщеніе для паро- 
выхъ котловъ, которыхъ при этой шахтѣ пять; изъ иихъ обыкновенно 
работаютъ два.— Котлы эти имѣютъ въ діаметрѣ 1,іое метр. и снабжены од- 
нимъ или двумя кипятильниками. Въ первомъ случаѣ діаметръ кипятиль- 
ника— 0,95 метр., а во второмъ— 0,63 метр. Такъ какъ топка находигся 
подъ главнымъ котломъ, то очевидно, что это есть система съ обратнымъ 
теченіемъ газовъ (бедепвіію тзузіега).

Говоря объ этой системѣ, не могу не замѣтить, чго австрійскіе инже- 
неры находятъ ее неудобной. Они утверждаюгъ, что кинятильники, въ тѣхъ 
мѣстахъ, куда постунаетъ холодная вода и гдѣ при этоп скстемѣ п темпе- 
ратура газовъ сравнительно низкая, покрываются очень сильно ржавчиноп 
п портятся.

Такъ-ли это на самомъ дѣлѣ, или нѣтъ,—-рѣшать не берусь, но думаю, что 
во всякомъ случаѣ недостатокъ этотъ можно уничтожить устройствомъ раціо- 
нальныхъ нагрѣвателей (далеко не всегда онн имѣютъ соотвѣтствующіе раз- 
мѣры), въкоторыхъ бы питателыіая вода нагрѣвалась отработаннымъ паромъ 
до надлежащей температуры раныне поступленія въ котелъ.

Дымовая труба при этихъ'котлахъ кирпичная, къ верху нѣсколько съ- 
уяіенная. Высота ея 33 метр. Внутренній діаметръ внизу 1,25 метр.. на вер- 
ху 0,95 метр.

Что касается воды для котловъ, то, какъ для котловъ при этой піахтѣ, 
такъ и вообще для всѣхъ другихъ, вода проводится по желѣзнымъ трубамъ 
изъ трехъ прѵдовъ, объемъ которыхъ составляетъ 33600 кубич. метровъ.

ІІІахт а  „Эрцгерцога Рудольфаи.

Шахта эта, получившая свое пазваніе въ честь посѣщенія Величкп 
покойнымъ паслѣдникомъ Австрійскаго престола, служитъ вь настоящее вре- 
мя исключительно для спуска въ копь рабочихъ н туристовъ.

Надшахтное зданіе доволыю крас.ивое, фрахверковое и, въ виду послѣд- 
няго назначепія шахты, имѣетъ особыя пріемныя комнаты, гдѣ собираются 
туристы и гдѣ имъ показываютъ нѣкоторые планы копей п образцы соли и, 
между прочимъ, верхнее шелковое илатье, которое надѣвалъ на себя во 
время посѣщенія рудника Эрцгерцогъ Рудольфъ.

Надіпахтный станокъ обыкновенной конструкціи, деревянный; шахта 
крѣплена деревомъ. Клѣти желѣзяыя, двухъэтажпыя и спеціальио приспо- 
соблены для спуска людей. Для этого онѣ со всѣхъ сторонъ закрыты мел-
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кой желѣзной рѣшеткой, такъ что имѣютъ видъ какъ бы прозрачнгіхъ 
ящиковъ. Чтобы оба этажа могли одновременно нагружаться и разгружаться 
какъ внпзу, такъ п наверху, имѣются двѣ, соотвѣтствующія имъ, плат- 
формы.

Обыкновенная нагрузка клѣтей 12 человѣкъ. Средняя ихъ скорость
1,5 метр.

Не говоря объ обыкновенной сигналистикѣ по шахтѣ между разными 
горизоптамп и поверхностыо, пе могу не упомянуть объ одномъ способѣ, 
который представляется мнѣ весьма простымъ и весьма практичнымъ.

Дѣло въ томъ, что пнженеръ, управляющій рудникомъ, при спускѣ по 
шахтѣ весьма часто ощуіцаетъ потребность быстрой остаповки клѣтей. Ііотреб- 
ность эта вызывается обыкновенно какой пибудь неисправностыо крѣпи или 
направляющихъ, замѣченной на ходу, и когорую желательно осмотрѣть по- 
дробнѣе. Въ такпхъ случаяхъ обыкновенная сигналистика довольно затрудии- 
тельна, а въ иныхь случаяхъ и совершенно невозможна. Въ Величкѣ-же она 
достигается слѣдующимъ простымъ снособомъ:

Вдоль шахты, непосредственно вблизи клѣти, проведена неболыпого 
діаметра трубка (кажется газовая), которая, выйдя изъ шахты, поворачивает- 
ся въ сторону подъемной машины и заканчиваеіся колпакомъ изъ листового 
желѣза надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ стоитъ машинистъ. Внутри клѣти, со сто- 
роны трубки, привѣшенъ небольшой молотокъ, которымъ весьма легко уда- 
рить по трубкѣ, даже во время быстраго хода. Маишнистъ, услыхавъ ударъ, 
останавливаетъ клѣть, а затѣмъ очень легко переговариваться съ пішъ по- 
средствомъ условленнаго числа ударовъ.

Какъ видно изъ вышеприведеннаго, устройство это весьма простое и я 
осмѣлнваюсь рекомендовать его моимъ товарпщамъ, уиравляющнмъ руднп- 
ками.

Канатъ, къ которому подвѣшены клѣти,— проволочный, плоскій. Размѣры 
его: 6 5 x 1 0  ш ш . и онъ состоитъ изъ 192 проволокъ, діаметромъ въ 1,2 шш.

Такъ какъ діаметръ наименыпей навивки к а н а т а = 2 ,н  метр., то отно- 
шеніе между нимъ и діаметромъ проволоки составитъ 1783, что значительно 
больше мипимальнаго. Подъемная машина паходится въ особомъ помѣщенін, 
отдѣленпомъ отъ надшахтной башпи капиталыюй стѣной съ окномъ.

Машина горизонтальная, о двухъ цилиндрахъ, нѣсколько болѣе удлин- 
неппой формы, чѣмъ это обыкновепно дѣлается. Впутренній діаметръ цилин- 
дровъ 395 ішп., длина хода поршня 922 шш.

Барабаны желѣзные, спиралыіые, сидятъ на особомъ валу, соединенпомъ 
съ валомъ машины зубчатками, съ отношеніемъ діаметровъ 1 : 3.

Наружный діаметръ барабановъ 2,5 метр., впутренпіп 2,14 метр.
Ири подъемѣ 12 чел. съ указанпой скоростыо, маишиа развиваетъ 36 

иидикаторныхъ силъ.
ІТарораспредѣленіе, насколько ломню,--посредствомъ обыкновенныхъ 

золотниковъ и кулисы Стифенсоиа.
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Паровыхъ котловъ при этой шахтѣ два, и изъ нихъ обыкновенио рабо- 
таетъ одинъ.

Система котловъ та же, что и ири шахтѣ яИмпер. Франца Іосифа“ , 
при томъ одинъ изъ котловъ (съ однимъ подогрѣвателемъ) имѣетъ нагрѣва- 
тельную поверхность въ 33 □  метр., а другой (съ двумя подогрѣвателями)—въ 
39 □  метр.

Дымовая труба кнрпичная, высотою въ 19 метр. и съ внутреннимъ 
діаметромъ въ 0,63 метр. Отношеніе высоты къ діаметру—30, что отвѣчаегъ 
формулѣ сГАгсеІ.

Что касается выпзшка отработанпаго пара. то нужно замѣтить, что за- 
границей почти всегда выпускаютъ его прямо подъ крышей машиннаго помѣ- 
щенія, отчего въ болѣе холодную погоду всѣ надшахтныя постройки покрыты 
влагой, какъ бы отъ мелкаго дождя. Подобная система, примѣненная къ 
нашему климату, повела бы къ преждевременной порчѣ крыши, и я полагаю, 
что слѣдуетъ вообще, гдѣ только возможно, отводить отработанный паръ 
подалыне въ сторону отъ фабричяыхъ построекъ.

Ш ахт а  „ Императрицы Е лизавет ы “.

ТПахта эта была во время моего посѣщенія самая производительная 
изъ всѣхъ шахтъ Велички.

Надшахтныя постройки весьма обширныя, каменныя.
Къ і і и м ъ  подходитъ сбоку візтвь желѣзпой дороги, гдѣ нагрузка ваго- 

новъ производится такимъ же образомъ, какъ и гіри шахтѣ „ФранцаІосифа“ .
Что касается доставкн нагруяіенныхъ солью вагоновъ отъ шахтъ на 

желѣзнодорожную станцію, то въ недавнее еще время доставка эта совер- 
шалась посредствомъ лошадей и обходилась по 50 крейцеровъ съ вагона, 
причемъ разстояніе этой доставки составляло для соли изъ шахты Елизаветы 
624 метр., а для соли изъ шахты Фраица Іосифа 1190 мстр.

Въ настоящее время однако Горное Управленіе Велички нашло болѣе 
выгоднымъ совершать эту откатку посредствомъ особаго маленькаго локомо- 
тива „Величка11, принадлеяіащаго Управленію.

Крѣпленіе шахты каменное, надшахтный станокъ деревянный. Клѣти 
одноэтаяшыя, такой же конструкціи, какъ и описанныя при шахтѣ „Франца 
Іосиф а".

Подъемная мапшна старой конструкціи, объ одномъ цилиндрѣ, съ махо- 
вымъ колесомъ. Внутренній діаметръ парового цилиндра 316 іпш,

Парораспредѣленіе посредствомъ обыкновенныхъ золотниковъ и кулпсы
Гуча.

Барабаны цилиндрическіе, діаметръ ихъ 2,845 метр.
Канаты круглые, стальные, состоятъ изъ 48 проволокъ, діаметроыъ 

въ 2 шіл.
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Отношеніе діаметра наименьшей навивки къ діаметру проволоки=кругл. 
числ. 1400.

Средняя скорость подъема 3 метра.
Вагоны и велпчина нагрузки тѣ же, что п на шахтѣ „Франца Іосифа“.
Въ иомѣщеніи этой подъемной машины находится еще компрессаторъ 

въ 39 силъ, служащій для сгущенія воздуха для насосовъ, дѣйствующихъ 
сжатымъ воздухомъ п находящихся въ руднпкахъ. Компрессаторъ этотъ въ 
обыкновенное время не работаетъ.

За  помѣщеніемъ паровой подъемной маишны имѣется небольшое отдѣ' 
леніе, въ которомъ установлены двѣ паровыя машины, а именно: обыкновен- 
ноп конструкціи маленькая паровая машина, служащая для работы дпнамо- 
электрической машины для электрическаго освѣщенія, и средней силы гори- 
зонтальная наровая машина для движенія приводовъ, идущихъ въ мель- 
ницу.

Внутреннін діаметръ парового цилиндра этой машины =  400 ш т . 
Длина хода поршня 8 0 0 т т .  Маховое колесо имѣетъ по ободу 4 желобка, 
для передачп движенія мельничному валу носредствомъ 4-хъ пеньковыхъ 
канатовъ.

ІІарораспредѣленіе системы Ридера, съ перемѣнной отсѣчкой пара отъ 
регулятора.— Что касается самой мельницы, служащеп для размола соли, то 
онисывать ее не буду, такъ какъ она построена совершенно но тому же типу, 
какъ и Илецкая (Гор. Я іур. Октябръ 1 8 8 8  г.), т. е. дробленіе соли, пере- 
дача элеваторами (норіямп) въ ковши подъ камнями и размолъ соли посред- 
ствомъ камней; замѣчу толькѳ, что, какъ въ смыслѣ отдѣлки отдѣльпыхъ 
частей, такъ и относильно удобства ихъ расположенія, мельница эта значц- 
тельно уступаетъ Илецкой.

Для дробленія солп служатъ: одна машина Блека и затѣмъ вращаю- 
щіеся, чугунные, горизонтальные цилиндры, между которымп попадаютъ куски 
соли.— Лучше-ли эти устройства, илн хуже, въ сравненіи съ такъ называе- 
мымп кофейницами, которыми дробятъ соль у насъ на Брянцевской копи и въ 
Илецкѣ,— сказать не могу, такъ какъ, ио причпнѣ производившагося ремонта, 
не видѣлъ ихъ въ дѣйствіи,

Мельничныхъ поставовъ 4.
Механической сортировки не имѣется.
Мельница отпускаетъ 3 сорта молотой соли, что зависитъ отъ качества 

соли, которал туда поступаетъ.
ІІервый со]ітъ, который больше всего идетъ въ нродажу, нредставляетъ 

довольно чистую соль, нѣсколько крупиаго размола; второй сортъ представ- 
ляетъ молотую соль сѣраго цвѣта, отъ значителыюй примѣси песка и глины, 
и, наконецъ, третій сортъ, который идетъ въ продажу въ самомъ незначитель- 
номъ количествѣ (ііриблизителыю 1 вагонъ въ мѣсяцъ), есть соль столовая, 
для которой идутъ въ размолъ самые чистые, бѣлые куски соли. Молотая 
соль насынается въ мѣшки.
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Закапчивая описаніе машинъ и механическихъ приспособленій при этой 
шахтѣ, нужно еіце указать на большую водоотливную машину, иоставлен- 
ную здѣсь, главнымъ образомъ, иа случай прорыва воды въ рудникъ.— Ма- 
шина эта помѣщена иа чугунішхъ колонкахъ надъ устьемъ шахты и пред- 
ставляетъ собою водоотливную машину прямого дѣйствія, безъ махового колеса.

Внутренній діаметръ нарового цилиндра 1422шт. Длина хода поршня 
=  3 1 6 1 т т .  Въ виду возмояіности весьма перемѣннаго притока воды, выборъ 
системы машины (безъ махового колеса) нельзя не назвать вполнѣ раціональ- 
нымъ.

Паровыхъ котловъ для дѣйствія всѣхъ этихъ машпнъ имѣется при шахтѣ 
„Елизаветы“ девять.

Всѣ онн той-же системы, т. е. съ подогрѣвателями, съ обратнымъ тече- 
ніемъ газовъ.

Рабочее давленіе пара во всѣхъ котлахъ Велички равно 4 атм.
Дымовыхъ трубъ къ этимъ котламъ двѣ. пзъ которыхъ одиа кирпичная, 

высотою въ 28,4 метр. и діаметромъ въ 1,і метр., а другая желѣзная, вы- 
сотою въ 23,7 метр. и діаметромъ въ 1,26 метр.

Въ послѣдней отношеніе высоты къ діаметру=всего не полныхъ 19, 
что мевыие, чѣмъ это обыкновенно дѣлается.

Ш ахта  „ И мператора Іоспф а“.

Надшахтное зданіе фахверковое, старое и требуюіцее капитальнаго 
ремонта.

Въ немъ помѣщаются: подъемная п водоотливная машипы и нужные 
для нихъ паровые котлы.— Какъ паровыя мапшны, такъ п котлы, точио такіе, 
какъ при вышеописанной шахтѣ „Франца Іосифа“, почему описывать ихъ 
не буду.

Во время моего посѣщенія всѣ работы па этой шахтѣ были пріоста- 
новлены, вслѣдствіе значительныхъ поврежденій, произведенныхъ осѣданіемъ 
иочвы. Подобныя осѣданія— явлепіе доволыю обыкновенное на многихъ со- 
ляныхъ рудникахъ, какъ нанр. въ Стассфуртѣ, Величкѣ, Млецкѣ и нерѣдко 
они вызываютъ значительные расходы.

Такъ на описываемой шахтѣ при мнѣ приступили къ производству слѣдуг- 
ющаго ремонта: 1) осѣвшую деревянную крѣпь шахты наращивали сверху но- 
выми вѣнцами, что было необходимо, для поддержанія въ надлеліаіцемъ положе- 
піи надшахтнаго станка, и 2) приступили къ перекладкѣ всего фундамента во- 
доотливной машины, который неравномѣрно осѣлъ и сильпо потрескался, не 
смотря на то, что машина эта помѣщена въ отдѣлепіи подъемной машипы, 
т. е. на нѣкоторомъ разстояніи отъ устья шахты.

Заканчивая описаніемъ этой шахты онисаніе рудниковъ Велички, скажу 
еще нѣсколько словъ относительно администраціи и продаяш соли.
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Высшую администрацію коией Велички состаиляютъ слѣдующія лица 
(Горные Инженеры окончившіе Академіи въ Шемницѣ, или Леобепѣ, илц 
Политехническое Учидиіце въ Львовѣ): управляющій, завѣдующій всѣмъ дѣ- 
ломъ; старшій и младшій инженеры, завѣдуюіціе всѣми машинами и строе- 
ніямп; старшій н младшій маркшейдеры, завѣдуюіціе маркшейдерскими ра- 
ботами и чертежной, и два бергмейстера, управляющіе работами по выемкѣ 
соли въ западнон и восточной части копей и имѣтощіе въ своемъ распоря- 
женіи нѣсколько штейгеровъ.

Всей соли добывается въ Величкѣ около 700,000 метр. центнеровъ, плц, 
полагая 1 метр. центнеръ= 3,5 пуд., около 2 ,400 ,000  пудовъ въ годъ.

Ц ѣна на соль, вслѣдствіе монопольной продажи правительствомъ, весьма 
высока; такъ, въ мою бытность въ Величкѣ, суіцествовали приблизительно 
слѣдующія цѣны: за 100 кііцт. лучшей, шибиковой соли (въ кускахъ, вѣ- 
сомъ не меньше 14 к!§.)— 10 гульденовъ или, чго все равно, по 1 р. 27 к. 
за 1 пудъ.

За 100 кі^г. шпизовой соли 8 — 9 гульденовъ.
Цѣпа на мелкую соль также высока, ибо она, какъ выше уже замѣ- 

чено, приблизительно только на 4 0 — 50 крейцеровъ дешевле протпвъ кус- 
ковой.

Дешево продается только та шппзовая соль, которая ндетъ на содовые 
заводы, а имеяно приблизительно по 50 крепцеровъ за 100 к1°т.

Эта столь высокая цѣна на соль, быть можетъ, нредставляетъ въ нѣ- 
которомъ отношепіи причину сравнительно медленнаго прогрессированія Ве- 
лпчки на нути къ техническому усовершенствоваиію.

Поражаясь громадными нространствами рудниковъ и отдавая должное 
прекраспымъ въ нѣкоторыхъ камерахъ крѣпямъ, служащимъ для поддержки 
потолка, вы не можете не замѣтить, если вамъ только удастся побывать 
въ такихъ камерахъ, которыя уже заброшены и не иоказываются, что въ 
нихъ оставлено часто такое колпчество лѣса (нанр. широкія, массивныя 
лѣстницы, столбы и т. н.), которое въ свое время несомѣпнно можно было 
вынуть.

ІІѢкоторыя маппшы устарѣвшія п плохо содержпмыя, а чнсло служа- 
щихъ громадно.

Вообще личное мое мнѣніе то, что если мы находимъ, что въ Величкѣ 
ио сіе время употребляется сравнительно плохой порохъ, что рядомъ съ 
работами норохострѣлыіыми суіцествуетъ и клиновая, что работаютъ устарѣв- 
шія машинки Лисбе, что, имѣя компрессаторы, пе употребляготъ въ дѣло 
врубовыя машиіш,— то это нужно считать неішрмальпымъ и объясніггь отсут- 
ствіемъ стремленія къ удешевленію добычи, быть можетъ, иотому, что п безъ 
того доходъ правительства громадный. Во всякомъ случаѣ песомиѣнно то, что, 
будь соль дешева и бѵдь коикуренцін, то мпогое въ Величкѣ должно было-бы 
измѣпиться къ лучшему.
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Серсбро-свшщовые рудншш въ ІІіннбраіпѣ.

Рудниіш эти, славящіеся необывновенной глубиной шахтъ, расположены 
въ нрекрасной гористой мѣстности, въ Богеміи, вблизи небольшого города 
Дшибрама.

Характеръ мѣсторожденія слѣдующій: на толщахъ гранита, образующаго 
почву мѣсторожденія, залегаютъ сланцы (біііеіег йопе), на которыхъ, въ свою 
очередь, лежатъ пласты песчаника. Песчаникъ этотъ поврытъ сланцами, на 
которыхъ опять таки лежатъ пласты песчаника. Такимъ образомъ являются 
группы пластовъ, состоящія изъ сланцевъ и песчаника.

Напластованіе это видно на приложенномъ чертеясѣ (фиг. 3, Таб. X) 
представляющемъ разрѣзъ мѣсторожденія съ востока на западъ.

Пласты песчаника прорѣзаны жилами тавъ называемаго зеленаго камня, 
(Сггііпзіеіп), которые суть ни что иное, какъ жилы діорита или діабаза (смотря 
по тому, заключается-ли въ породѣ роговая обманка или авгитъ), прорѣзанныя, 
въ свою очередь, трещинами, выполненными серебро-свинцовой рудою. Рудо- 
носныя эти жилы извѣстны, главнымъ образомъ, въ пластахъ песчаника І-й 
группы, причемъ онѣ появляются преимущественно вблизи плоскости со- 
прикосновенія этихъ пластовъ со сланцами ІІ-ой группы, имѣя паденіе при- 
близительно въ 80°.

Нужно однако замѣтить, что серебро-свинцовая руда находится и въ 
сланцахъ ІІ-ой группы, гдѣ тоже ішѣется нѣсколько шахтъ (БіІбсЬасЬі, 
ГегсІіпапсІбвсЬасЬі), но замѣчательно то, что характеръ распространенія 
руды въ сланцахъ другой, а именно: въ то время, какъ въ песчаникѣ свин- 
цовый блескъ появляется въ видѣ тонкихъ жилъ, болѣе или менѣе правиль- 
ныхъ, и потому надежныхъ, въ сланцахъ руда попадается разбросанной въ 
видѣ гнѣздъ. Поэтому мѣсторожденіе считается здѣсь менѣе надежнымъ, хотя, 
съ другой стороны, процентное содержаніе серебра въ сланцахъ обыкновенно 
болыне. Кромѣ того замѣчательно, что пласты песчаника І-й груипы 
являются дугообразно изогнутыми, чего не случилось съ другими пласгами.

Столь сильное перемѣщеніе именно этихъ пластовъ очевидно снособ- 
ствовало болыному образованію трещинъ, выполнившихся впослѣдствіи 
рудоноснымъ веществомъ.

Геологическій возрастъ мѣсторожденія очень древній, вѣроятно ниѵкне- 
силлурійской формаціи; окаменѣлостей не найдено.

Разработка рудоносныхъ жилъ происходитъ съ закладкой пустой по- 
родой, этажами сверху внизъ, самые же этаяіи выработываются нотолко- 
уступно снизу вверхъ.

Въ настоящее время верхніе горизонты уѵке выработаны и очистныя 
работы производятся на разныхъ этажахъ, а между прочимъ и во многихъ 
такихъ мѣстахъ, въ которыхъ при прежнихъ работахъ не желали добывать 
руду, какъ недостаточно богатую.
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Не касаясь системы прежнихъ работъ, бодѣе или менѣе неправиль- 
ныхъ, я опншу ходъ очистныхъ работъ въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ вво- 
дятся въ послѣднее время, главеымъ образомъ, въ нижнихъ этажахъ. Отъ 
блпжашнеп іиахты, находящейся со стороны лежачаго или висячаго бока, 
проводятъ квершлагп т  и п  (см. чертеліъ фиг. 4) до пересѣченія съ жилой, 
которую желаютъ разработывать. Отъ этихъ квершлаговъ проводятъ по 
простпранію жилы верхній и нижній основные штрека р р  и і/г/. Разстояніе 
между этими штрекани, считая по паденію, составляетъ 60 метр., что и 
составляетъ высоту этажа. Между основными штреками проводятся по па-  
денію возстаюіціе штреки гг, на разстояніи 100— 140 метр. другъ отъ друга, 
раздѣляющіе такимъ образомъ весь этажъ на участки этой длины. Когда 
это сдѣлано, то начинается выработка перваго участка снизу вверхъ, по- 
толкоуступной работой, посредствомъ дннамита.

Выработавъ такимъ образомъ участокъ примѣрно на 6 метр. вверхъ, 
приступаютъ къ возведенію кирпичнаго свода надъ нижнимъ основнымъ 
штрекомъ, а также кнрпичныхъ стѣнокъ между висячимъ и лежачимъ бо- 
ками, по краямъ возстающихъ штрековъ г г  н по серединѣ участка, какъ 
это видно на чертежѣ. Этотъ сводъ п стѣнки имѣютъ цѣлью сдѣлать воз- 
моагнымъ, при дальнѣйшей выработкѣ участка, заполненіе выработаннаго про- 
странства пустой породой, не закрывая сообгценія по нижнему основному 
штреку.

Дѣйсгвительно, съ этого момента работа идетъ слѣдующимъ порядкомъ: 
съ одноп стороны продолжаютъ выработку участка вверхъ, причемъ руда 
спускается по ходу, образованному между двумя только что возведенными 
кирпичными стѣнками, въ нижній основной шгрекъ и черезъ нижній квер- 
шлагъ въ шахту; съ другой же стороны, по шахтѣ спускается пустая по- 
рода, которая черезъ верхній квершлагъ попадаетъ въ возстающій штрекъ г, 
закрытый въ надлежащемъ мѣстѣ досками II, а оттуда въ пустое про- 
странство между висячимъ и лежачимъ боками, располагаясь на кирпич- 
номъ сводѣ.

Такимъ образомъ очистпая работа идетъ постепенпо вверхъ, причемъ 
кирпичныя стѣнки иостепенно наращиваются. Когда всѣ участки даннаго 
этажа выработаны (разумѣется ихъ можно выработывать одновременно), то 
приступаютъ къ образовапію нижняго этажа, для чего проводятъ отъ шахты 
на столько же ниже квершлагъ п', отъ него ио простиранію основной штрекъ 
р ' (/' и т. д. въ томъ же иорядкѣ, причемъ верхнимъ основнымъ штрекомъ 
будетъ служить штрекъ, получившій сводъ при выемкѣ перваго эталса.

Толщипа жилъ свинцоваго блеска въ нѣсколько вершковъ, ио для 
удобства работъ и сообщенія, жилы эти, вмѣстѣ съ пустой породой, вырабо- 
тываются толщиной около 2.-хъ метровъ.

Выемка производится, какъ сказано выше, посредствомъ динамитной 
потолкоуступной работы, прпчемъ бурепіе примѣняется ударное, двоякаго
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рода, а и.меано: обыкповенное ручное и маішшное, носредствоііъ сжатаго 
воздуха.

ІІерфораторы представляютъ малепькія, вполнѣ портативныя машпніш 
(не больше обыкновеішыхъ ручныхъ). Устаповка ихъ передъ забоемъ произ- 
водится такліе, какъ н иерфораторовъ Макдермата, т. е. посредствомъ раз- 
движной штанги. Сжатый воздухъ проводится по желѣзнымъ трубамъ, под- 
вѣшепнымъ къ потолку, и только послѣднее колѣно, сообіцающееся съ ма- 
шинкой, представляетъ гибкій рукавъ (въ родѣ иояіарнаго), дозволяющій 
свободное маневрнрованіе машинки.

Машинное буреніе, въ сравнеиіи съ ручнымъ, обходится Пшибрам- 
скимъ рудпикамъ ровно въ 3 раза дешевле, и если до послѣдняго временп 
прнмѣнялось здѣсь какъ то, такъ н другое, то причина тому та, что пра- 
вигельство желаетъ вводить машинное буреніе постененно, дабы нелишить за- 
работка массы рабочихъ (при одной шахтѣ „М аріи“, въ рудникѣ и на поверх- 
ности, 1,700 чел.), тѣмъ болѣе, что многіе изъ нихъ наняты на долгіе сроки.

Кромѣ этого преимущества,— дешевйзны и быстроты,— машинное бу- 
реніе посредствомъ сжатаго воздуха имѣетъ еще слѣдующее громадное до- 
стоинство, а именио: оно прекрасно вентилируетъ забой.

Достоинство это особенно драгоцѣнно въ ІІшибрамскихъ рудникахъ, 
не пмѣющихъ вентиляторовъ и пользующихся естественной вентиляціей, 
почему въ забояхъ незаконченныхъ и сравішгельно узкихъ квершлаговъ и 
штрековъ вентиляція почти отсутствуетъ.

Посѣтивъ нѣсколько такихъ забоевъ, я вынесъ убѣжденіе, что условія 
работы въ нихъ крайне тяжелы, такъ какъ къ діінамитному дыму присово- 
купляется еіце весьма высокая температура, вызываемая какъ самой рабо- 
той, такъ и внутрепней температурой породы (на самомъ низкомъ горизонтѣ 
25° Ц.). Наобороть, въ тѣхъ забояхъ, гдѣ работаютъ машинками, воздухъ 
вполнѣ чистый и температура очень пріятная.

Послѣднее объясняется тѣиъ обстоятельствомъ, что отработаппый воз- 
духъ, вслѣдствіе своего расширенія, выходптъ изъ машинки весьма холоднымъ.

ІІшибрамскіе рудники расположены па возвышенности, прибліізіітельно 
въ двухъ верстахъ отъ города, по площадь, занимаемая ими, настолько 
застроена заводскими и разными жилыми постройками, что и здѣсь образо- 
вался цѣлый маленькій городокъ. Мѣсторожденіе разработывается шахтами, 
причемъ главныхъ шахтъ здѣсь пять.

Слѣдуя тому же порядку, какъ и при описанін Велички, опишу меха- 
ническія приспособленія, имѣющіяся при главныхъ изъ нихъ, т. е. нрп шах- 
тахъ „Марія“ и „Адальбертъ“.

Ш ахт а  „ М арія  “ .

Надпіахтпыя иостройки каиитальныя, каменныя.
Надшахтный стаиокъ деревяннып, обыкновенной конструкціи, т. е. со- 

стоитъ изъ вертикальныхъ столбовъ, скрѣпленныхъ въ одпо цѣлое горизоп-
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тальными связями и крестовинами. Бнутренніе размѣры этой шахты, какъ и 
всѣхъ другихъ г.тавныхъ шахтъ, составляютъ: 6 ^ 4  метр.

Вслѣдствіе твердости породъ, шахта почти пе закрѣплена, т. е. опа 
пмѣетъ только такіе брусья, задѣланные пальцами въ породу, которые не- 
обходимы для прпкрѣпленія направляющихъ для клѣтей.

Глубипа шахты достигла 1060 метр., почему шахты „М арія11 и „Адаль- 
бертъи славятся, какъ самыя глубокія шахты въ мірѣ.

Эта необыкновенная глубшіа шахты, въ связи съ громаднымъ количе- 
ствомъ рабочихъ, спускающихся по ней, сдѣлала необходимымъ устронство 
въ нен особаго для рабочихъ подъемнаго механнзма, представляющаго фар- 
кунстъ двойного дѣйствія, хотя съ другой стороны нельзя отрицать, что 
устропство это значителыю уменьшило размѣры подъемнаго отдѣленія, вслѣд- 
ствіе чего клѣти имѣютъ нѣсколько недостаточные размѣры. Штапги фар- 
кунстовъ желѣзныя, но такъ какъ былн случаи ихъ разрыва, то для безопас- 
ностп ііровелн въ послѣднее время вдоль каждой штанги по проволочному 
канату, къ которому штавги прикрѣплены. Размѣры каната таковы, чтобы 
онъ ыогъ выдержать вѣсъ штангп вмѣстѣ съ вѣсомъ находящихся на 
неп людей.

Клѣти, на которыхъ совершается подъемъ по этой шахтѣ рудъ,— же- 
лѣзныя, одноэтажныя и снабжены парашютами, весьма похожими па обык- 
новенные системы Фонтена и дѣйствуюіцими посредствомъ спиральной 
пружины.

Рудничпые вагоны такой же формы, какъ и вагоны Велички, слѣдо- 
вате.тьно, нагрузка большихъ кусковъ нѣсколько затрѵднена вслѣдствіе зна- 
чительной высоты вагоновъ.

Выгружаются они откидываніемъ передней стѣнки снизу вверхъ.
Сигналистика по шахтѣ производится посредствомъ тонкаго проволоч- 

наго каната и звоека.
ІІодъемная машина, работающая на этой гаахтѣ, находится въ особомъ 

помѣщеніи, отдѣленпомъ отъ надшахтпой башни внутренней стѣной съ окномъ.
Ирежде, чѣмъ приступить къ описанію подъемной машины, не могу не 

замѣтить, что конструкція ея привела меня при первомъианее взглядѣвъ нѣко- 
торое удивленіе: узнавъ впередъ, что машина эта имѣетъ силу въ 250 пар. 
лош., и принимая во вниманіе столь необыішовеппую глубину шахты, я 
ожидалъ увидѣть подъемную машину прямого дѣйствія, съ парораспредѣле- 
ніемъ посредствомъ клапановъ и со спиральными барэбанами.

Ни то, ни другое не огіравдалось: машина имѣетъ парораспродѣленіе 
посредствомъ кулисы (вѣрнѣе кулисъ) и золотниковъ и цилиндрическіе ба- 
рабаны.

Не останавливаясь здѣсь на этихъ кажуіцихся странностяхъ, такъ какъ 
объ этомъ скажу нѣсколько подробнѣе лри описаніи подъемной машины 
шахты „Адальбертъ", которая, нри такой лю конструкціи, вдвое сильнѣе и 
притомъ совершепно новая, укажу только на размѣры этой машины.
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Итакъ, подъемная машина шахты „М арія“ инѣетъ 2 горизонтальныхъ 
наровыхъ цилиндра, внутренній діаметръ которыхъ =  580 т г а .

Длина хода поршня =  1400 т т .
Машина прямого дѣйствія.
Барабаны желѣзные, съ внутренними связями.
Діаметръ барабановъ =  4 метр.
Канаты стальные, круглые.
Состоятъ они изъ 42 проволокъ, причемъ число ироволокъ остается 

постояинымъ, но діаметръ ихъ постепенно уменьшается, вслѣдствіе чего из- 
мѣняется и діаметръ каната, а именно: наверху онъ =  25 т ш .,  а внизу 
=  19 гат. Наішеньшее отношеніе діаметра барабановъ къ діаметру каната 
будетъ: 154, что вполнѣ нормально.

Нужно, однако, замѣтить, что діаметръ шкивовъ нѣсколько меныне, а 
именно =  3,8 метр., поэтому и отношеніе это, относительно шкивовъ, бу- 
детъ меныпе, а именно: 146, что, однако, достаточно.

Увеличеніе толщины канатовъ происходитъ черезъ каждые 200 метр. 
Тормазъ ручной, ленточный, обхватываетъ на половину снизу утолщенные 
края одного изъ барабановъ. При машинѣ имѣется обыкновеннаго усгрой- 
ства индикаторъ.

Рядомъ съ нодъемной машиной, въ этомъ же иомѣщеніи, находится ле- 
жачая паровая машина въ 80 силъ, приводящая въ движеніе фаркунстъ.

Машина эта объ одномъ цилиндрѣ, съ маховымъ колесомъ и съ паро- 
распредѣленіемъ системы Мейера.

Передача отъ вала машины— замедленная носредствомъ 4 зубчатокъ п 
2 горизонтальныхъ валовъ. Отъ кривошііпа на послѣднемъ валу, посред- 
ствомъ шатуна и угольниковъ, передается надлежащее движеніе штангамъ 
фаркуяста.

Машина эта снабжена паровымъ тормазомъ, дѣйствующимъ на ободъ 
махового колеса и дающимъ, такимъ образомъ, возможность остановить мо- 
ментально фаркунстъ.

ІІаровыхъ котловъ при этой шахтѣ четыре. Они той же системы, какъ и 
котлы въ Величкѣ, т. е. съ подогрѣвателями, съ обратиымъ теченіемъ га- 
зовъ. Рабочее давленіе въ котлахъ на всѣхъ рудникахъ обыкновенно =  
5 атмосферамъ.

Ш ахт а „ А  дальбер тъ “.

Надшахтныя зданія очень красивыя, каменныя.
Въ нихъ помѣщается, кромѣ надшахтнаго станка и подъемной маши- 

ны, еще 120-сильная горизонтальная паровая машина системы Компоундъ, 
съ парораспредѣленіемъ Корлиса, слуяіащая для движ.енія приборовъ обо- 
гатительной фабршш, и сама обогатителыіая фабрика.

Иодъемная машина горизонталыіая, двойная, прямого дѣйствія.
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Внутренній діаметръ цилиндровъ 7 0 0 шш’ Длина хода норпіней 
2 1 1 0 т т  ІІрп этой, нѣсколько большей длинѣ хода, чѣмъ это дѣдается 
обыкновеино, число оборотовъ машины, соотвѣтствующее нормальной ско-

240
рости норшней, т. е. 4-емъ ф ., будетъ:    — • =  17,4.

. 4,22X3,28
Барабаны желѣзные, цилиндрическіе, съ внутренними крестообразными 

связяып, какъ это обыкновенно дѣлается при очепь большихъ барабанахъ.
Дѣйствнтельная велпчина ихъ поражающая, діаметръ ихъ =  6 метр.
Такъ какъ выше вычисленное число оборотовъ =  17,4 въ минутуг, то

скорость клѣтеп, соотвѣтствующая пормальной скорости поршней, получится
тсХбХ3,28X17,4 .

изъ уравненія ѵ = -------------  — =  кр. числ. 18 ф.

Нужно однако замѣтить, что, при столь громадной глубинѣ шахты 
(выше 1000 метр.), скорость въ 18 ф. была бы слишкоыъ незначительна, 
отчего страдала бы производительность шахты. Поэтому обыкновенно прида- 
ютъ машинѣ нѣсколько болѣе быстрый ходъ, а именно такой, прикоторомъ 
паровые поршнп дѣлаютъ болѣе или менѣе 5 ф. въ секунду.

Канатъ круглый, сталыюй, состоящій изъ 42 нроволокъ діаметромъ
въ 1,9 —  2,6 т т -, почему относительно излома, отъ перегиба, страдаетъ боль- 
ше всего верхняя часть.

Чувствителыіымъ впрочемъ перегибъ этотъ можетъ быть тольро на 
шкивахъ, діаметръ которыхъ =  3,8 метр.

Отношеніе этого діаметра къ діаметру наиболѣе толстой проволоки бу- 
детъ: 1262, чго нѣсколько менѣе обыкновеннаго. Что касается причішъ, 
почему было отдано преішущество барабанамъ цилиндрпческимъ передъ 
спиральными, то главная изъ нихъ заключалась въ нежеланіи прибѣгать къ 
канатамъ органнческимъ, проволочные же капаты слишкомъ бы страдали 
отъ незначительнаго радіуса наименьгаей навивки.

Коническіе барабаны были забракованы по причинѣ громадныхъ раз- 
мѣровъ, которые они получили бы въ прпмѣненіи къ этой шахтѣ.

Такъ какъ вѣсъ каната. длпною въ 1200 метр. =  2500 к1§г., вѣсъ 
же поднимаемой за разъ руды составляетъ 900— 1000 к!§\, то очевидпо, что 
ііъ концу хода получаготся отрицателыіые моменты.

Вычислішъ иаиболыиую работу этой машины, при скорости поршней 
въ 5 ф. и рабочемъ давленіи пара въ 5 атм.

Работу эту мы получимъ изъ уранвенія:

ѵг 2 X 0,65 X 3,14 X (2 ,з> х  234,4 х  5 
60.

откуда: N  =  422 пар. лош.
Въ Ипшбрамѣ машину эту считаютъ 500-сильной, что, однако, какъ 

видно изъ цриведепнаго вычисленія, нреувеличено.

горп. жури. 1891 г., т. III, № 9. 30
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Наиболыііій момепть сопротіівленія, т. е. нри началѣ подъема, будетъ: 
М ± =  [1 0 0 0 + 1 7 9 5  (Полезный грузъ +  вѣсъ каната длиною въ 1120 метр.)] 
х  3 кнлогр. метр. =  (61 +  109) х  9,81 =  1673 нуд. фут.

Предположивъ, что именно въ пачалѣ нодъема о д и і і ъ  изъ кривошиповъ 
будетъ елучайпо въ мертвой точкѣ, выведсмъ дѣйствующій въ это время 
моментъ силы мапшны. Очевидно, онъ будетъ слѣдующій:

М о  -  0,65 X ^ ’14 " ’3  ̂ X 234,4 X  3,46 =  2 1 87 пуд. фут.

Такъ какъ Ма >  М ѵ даже при условіи работы однимъ цилиндромъ, 
то это указываетъ на болыиой запасъ силы машины и на то, что подъемъ 
можетъ всегда начинаться тихо п плавно.

Наибольшій отрицательный моментъ къ концу подъема изъ глубипы 
въ 1120 метр. будетъ:
Ж ,  =  (1795— 1000) х  3 килогр. метр. =  (109 — 61) х  9,84 = 472 пуд. ф.

Стержни поршней, проходящіе черезъ сальникц въ заднихъ крышкахъ 
цнлипдровъ, снабжены па концахъ особыми ползунами для уменыненія дав- 
ленія на салъники.

Устаповлена подъемная машина въ совершенно отдѣльномъ помѣіценіи, 
такъ что машинистъ не виднтъ шахты и работаетъ исключительно по ин- 
дикатору.

Парораспредѣленіе этой машины совершается посредствомъ золотниковъ, 
но представляетъ ту особенность, что пмѣются отдѣльные золотники для 
впуска и для выпуска пара, помѣщающіеся въ отдѣлыіыхъ наровыхъ короб- 
кахъ на концахъ цилиндровъ. Въ связи съ этимъ увеличеннымъ числомъ 
золотниковъ находится и увеличенное число кулисъ Гуча, которыхъ здѣсь 
2 пары виѣсто одной.

Одна пара куыисъ дѣйствуетъ на золотники, впускающіе въ цилнндры 
свѣжій паръ (ЕіпІаззсЬіеЬег), а другая пара— на золотники, открывающіе 
выходъ отработанному пару (АіійІазйсЬіеЬег), вслѣдствіе чего можно, поста- 
вивъ въ предѣльное положепіс ручку отъ паровыпускпой кулисы, передви- 
гать къ среднему положенію ручку отъ паровпускной кулисы и этіімъ 
ускорять отсѣчку, не стѣсняя ьыхода отработапнаго пара.

Двойное количество кулисъ, разумѣется, вызвало и двойпое количество 
эксцентриковъ, коихъ съ каждой стороны машины имѣется 4.

Сидятъ они на особыхъ валикахъ, соединенныхъ съ валомъ машппы 
посредствомъ зубчатокъ, одинаковаго діаметра.

Нужно замѣтить, чго подобное парораспредѣленіе требуетъ унравленія 
машияой двумя машинистами, изъ которыхъ одинъ передвигаетъ кулпсы, а 
другой дѣйствуетъ на тормазъ и маховнкъ отъ вептиля, виускающаго паръ 
въ машипу.

Тѵонечно, если псходить изъ той точки зрѣнія, что при столь быстромъ
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подъемѣ (около 20 ф. и болѣе), совершаемомъ при томъ исключительно 
по нндикатору и обнаруживаюіцемъ въ концѣ отрицателыше моменты, тре- 
буется отъ машиниста болѣе напряженпое вниманіе, чѣмъ обыкновеино пііи 
подъемныхъ машинахъ, и что по этому, нрп подобныхъ машинахъ безопаснѣе 
имѣть двухъ машинистовъ, то недостатокъ этотъ исчезнетъ.

Кулиса отъ паровынускныхъ золотниковъ приводится въ движеніе прямо 
отъ руки, не представляя въ этомъ никакого затрудненія, но что касается 
кулнсы отъ паровпускныхъ золотниковъ, то передвиженіе ея отъ руки было- 
бы слпшкомъ затруднителыю, вслѣдствіе этого при рычагѣ этой кулисы 
имѣется приспособленіе, которое въ обіцнхъ чертахъ выразится въ слѣду- 
ющемъ: верхняя часть рычага кулисы или, другими словами, собственно 
рукоятка соединена съ остальной частью рычага посредствомъ шарнирнаго 
соединенія, дающаго возможность паклоняться еп на нѣкоторый, незначи- 
тельный, впрочемъ, уголъ впередъ или назадъ.

Если мы поэтому пожелаемъ передвинуть рычагъ кулисы и, взявши за 
рукоятку, нажмемъ его, то сначала сама рукоятка нѣсколько наклонится 
ію ліелаемому направленію и затѣмъ уже двинется весь рычагъ.

Внизу рукоятки, т. е. нпже руки, имѣется маленькая горнзонтальная 
церекладинка, которая, составляя съ рукояткои одно цѣлое, нри колебанін 
послѣднеп впередъ или назадъ, концомъ своимъ нѣсколько опускается пли 
поднимается.

Къ концу этой перекладннки ирикрѣпленъ на шарнирѣ тонкій стержень, 
идущій параллелыю рычагу кулисы къ низу.

При наклоненіи рукоятки кулисы, стержень этотъ поднимается или 
опускается, а такъ какъ онъ соединенъ подъ иоломъ, посредствомъ систе- 
мы рычажковъ, съ парораспредѣлительпымъ ириборомъ маленькаго цилиндрн- 
ка, то, при наклоненін въ ту или другую сторону рукоятки рычага кулисы, 
цилиндрикъ этотъ получаетъ паръ по ту или другую стороиу своего иоршня.

Стеряіень отъ этого поршпя соединенъ съ рычагомъ кулнсы и поэтому 
стрсмится передвинуть его въ желаемую сторону.

Замѣчателыю еще то обстоятельство, что поршепь этотъ сдѣланъ та- 
кихъ размѣровъ, что сила иара еще недостаточна для передвижепія кулисы, 
и требуется легкое дополнителыюе усиліе, что представляетъ значительпое 
удобство, при установкѣ рычага иа ііромежуточныхъ точкахъ. Дѣйствитель- 
по, когда я нробовалъ нерегибать рукоятку рычага такъ, чтобы ие произ- 
водить лишняго на нее давленія, то кулиса оставалась на мѣстѣ, но за то 
стоило нажать весьма легко, чтобы заставить рычагъ подвииуться плавно 
и спокойно на желаемую ведичину въ извѣстномъ направленіи.

Если иамять мнѣ не измѣняетъ, то это дополпителыюс устройство для 
облегченія передвижепія кулисы называютъ въ Пшибрамѣ сервомоторомъ. 
Детальныхъ чертежей его видѣть миѣ не удалось. Вообще отпосительно раз- 
смотрѣнія чертежей закрытыхъ частей мехапизмовъ и относительно разныхъ

30*
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справокъ, которыя можно было бы сдѣлать у мѣстныхъ инженеровъ, посѣ 
щеніе мое Пшибрама было неудачно, вслѣдствіе случайнаго совпаденія съ 
пріѣздомъ туда на военные маневры Эрцгерцога Фердинанда д’Эсте со сви- 
той. Посѣщеніе этими госнодами рудниковъ и завода дѣлало деталъный 
осмотръ ихъ для частньтхъ лицъ неудобнымъ, почему во многнхъ мѣстахъ при- 
ходилось ограничиться новерхностными наблюденіями.

Тормазъ ленточный, ручной и паровой. Ходъ машины плпвный и тихій 
т. е. лпшенъ того прнщелкиванія, которое часто наблюдается при большихъ 
машннахъ съ клапаннымъ парораспредѣленіемъ.

Заканчивая опнсаніе этон подъемный машины, позволю себѣ замѣтить, 
что именно нри машинахъ съ такимъ парораспредѣлеяіемъ, т. е. гдѣ для пе- 
ремѣны хода нужно передвигать 2 пары кулисъ, слѣдуетъ имѣть подхваты 

. для клѣтей усовершенствованнаго типа, т. е. такіе, которые для того, чтобы 
цропустить клѣть вннзъ, не требуютъ первоначальнаго поднятія его.

Въ заключеніе нрнведу не лишенныя интереса данныя относительно 
возрастанія температуры, по мѣрѣ углубленія во внутрь земли, которыя по- 
лучились при наблюденіяхъ, произведенныхъ здѣшними маркшейдерами.

Наблюденія производились такимъ образомъ, что въ только что обра- 
зованной выемкѣ выбуривали въ породѣ длинный шпуръ, въ который опу- 
скали и времеино въ немъ задѣлывали весьма длинный термометръ Цельсія, 
раздѣленный на десятыя доли градуса. ІІаблюденія эти показали, что: въ 
самыхъ глубокихъ выемкахъ постоянная температура породы =  25° Ц., что 
температура увеличивается на 1° Ц. при углубленіи но 60 метр. и чго въ 
оставленпыхъ выработкахъ, вслѣдствіе вентиляціи, постоянная температура 
поншкается на х/ 10° Ц. въ годъ.

Камемно-соляіімс рудніпііі въ Чармароніскомъ коинтетѣ въ Кенгріи.

Мѣсторожденіе это находится вблизи небольшого гороца Сигета (Згщеі.) 
въ Венгріи.

Ояо принадлежитъ третичной формаціи и представляетъ громадные 
штоки каменной соли, заключеные въ толщахъ соленосной глины.

Почвой мѣсторожденію служитъ карпатскій песчаникъ, а кровлей— глина 
и дилювіальный песокъ съ галькой. Такимъ образомъ соль этого мѣсторож- 
денія, залегая не глубоко отъ поверхности, заіцищена отъ дѣйствія групто- 
выхъ водъ, также какъ и въ Величкѣ, слоемъ соленосноп глины. Нуясно 
однако замѣтить, что въ пластахъ глины имѣются цропласткн сильно песчани- 
стой глины, проиускающей воду, почему рудники, здѣсь заложенные, не вполнѣ 
свободны отъ воды. Я  нахожу излишнимъ представлять отдѣльное описаніе 
каждаго изъ рудпнковъ (шахты: Кипеёипсіа, Кгапг, Ьікісѵі§ и др.), находя- 
іцпхся вблизи другъ отъ друга и состоящихъ въ веденіи одного и того-же
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правительственнаго управленія, такъ какъ, вообще, въ механическомъ отно- 
шеніи они представляютъ мало замѣчательнаго, а способъ веденія работъ на 
всѣхъ одинъ и тотъ-же; я иостораюсь лишь, дѣлая пѣкоторыя обобщенія, 
указать на особенности этихъ рудпиковъ и на способъ ведепія работъ.

Начнемъ съ описанія шахтъ. Такъ какъ соль залегаетъ недалеко отъ 
поверхностн, то глубина шахтъ вообіце незначительная. Такъ наприн., шахта 
„Кунегунда" имѣетъ глубину въ 142 метра, изъ которыхъ больше 92 метр. 
проіідено въ соли.

Крѣпленіе піахтъ деревянное, а размѣры колеблются въ предѣлахъ, 
приданныхъ вышеназванноіі шахтѣ, три отдѣленія которой имѣютъ 2 X 1,55 
метр. Два отдѣленія служатъ для клѣтей, а третье для лѣстницы.

Выше бы.іо сказано, чтовъ глинѣ, нокрывающей соль, имѣются пропластки 
песчанистые, пропускающіе воду. Вслѣдствіе этого тѣ шахты (и это болыпин- 
ство), вблизп которыхъ появляется вода, защищены отъ нея особыми штольнами, 
такъ какъ иначе вода проходила-бы междукрѣпью исолью и, размывая послѣд- 
нюю, попадала-бы въ рудникъ. Штольны эти крѣплены деревомъ и проведены 
въ глпнѣ на различныхъ горизонтахъ, что зависитъ отъ количества выходящихъ 
пзъ глины источниковъ воды. Въ обіцемъ однако можно сказать, что обыкно- 
венпо одна штольна представляетъ собственно обводную, т. е. проведена въ 
породѣ кругомъ шахты для улавливанія воды, а другія штольны проводятся 
въ породѣ по направленію водоносныхъ жилъ, на довольно значительное 
разстояніе отъ шахты. Цѣль ихъ—улавливать воду и не доиускать ее про- 
сачиваться черезъ певполнѣ надежный слой глины и разливаться по поверх- 
ности соли недалеко отъ шахты.

- ПІтольны эти, слѣдуя теченію воды, которая пущена въ нихъ по же- 
лобамъ, проведены, разумѣется, съ пѣкоторымъ иодъемомъ. Такимъ обра- 
зомъ на эту систему штоленъ слѣдуетъ смотрѣть какъ на одно цѣлое: ту 
воду, которую не уловили штольпы, проведенныя по направлепію водо- 
носпыхъ жилъ, должна уловить расположенная часто ниже обводная 
штольна.

Улавливаемая штольнами вода спускается по желѣзнымъ трубамъ въ 
громадные деревянные резервуары, помѣщаемые вблизи шахты въ выемкахъ 
въ соли, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ это удобнѣе, и оттуда отливается періоди- 
чески насосами, — такъ напр., водоотливная машина при шахтѣ „Францъ“ 
работаетъ ежедневно 2 — 2 */а час., причемъ въ часъ подаетъ 50 куб. метр. 
воды.

Говоря о водоотливѣ, нельзя не замѣтить, что здѣсь видно вообще 
стремленіе къ установкѣ водоотливныхъ машинъ внутри рудннковъ, проводя 
паръ ио трубамъ въ ліахтахъ. Стремленіе это мѣстный ииженеръ объяснилъ 
мпѣ тѣмъ, что, въ виду неглубокаго залеганія соли, слѣдуеть ожидать осѣ- 
данія почвы и что поэтому, чѣмъ меныпе на поверхностп машинъ, фунда- 
ментъ которыхъ можетъ легко пострадать, тѣмъ лучше.
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Разработка соли.

Система разработки соли на этихъ рудникахъ камерная, посредствомъ 
почвоуступноп работы. Камеры эти рѣзко отличаются отъ камеръ Велички, 
какъ правильнымъ своимъ расположепіемъ, такъ и правильностыо своихъ 
формъ. Такъ напр. отъ шахты „Кунегунда“, для которой по серединѣ остав- 
леиъ особый цѣликъ, идетъ въ обѣ стороны правильной формы громадная 
камера длиною въ 400 метр., шириною въ 30 метр., и высотою въ 90 метр. 
Огъ шахты „Францъ,, (Гегепси, фиг. 5 и 6) идетъ сначала, какъ это видно 
на чертежахъ, главная продолыіая камера, а затѣмъ, въ обѣ стороны отъ 
н ея ,— боковыя камеры. Всѣ эти камеры въ настоящее время углубляются.

Между камерами остаются цѣлики соли, назначеніе которыхъ—поддер- 
живать потолокъ.

Видъ сверху, съ такъ называемой подкровельной галлереи, о которой 
будетъ сказано ниже, на эти, столь громадныя и освѣщенныя электричествомъ 
камеры, по моему мнѣнію, болѣе эффектенъ, чѣмъ видъ стаііыхъ камеръ 
Велички, и во всякомъ случаѣ на инженера не можетъ не произвести крайне 
пріятнаго впечатлѣнія правильность и симметрія въ столь громадныхъ выем- 
кахъ. 0  формѣ камеръ и особенно ихъ потолка, скажу подробно ниже, а 
теперь опишу ходъ работъ при образованіи этихъ камеръ.

Работы эти нужно раздѣлить на двѣ категоріи, нрп чемъ къ первой 
должно причислить работы по образованію подкровельнаго штрека, т. е. того 
штрека, который проводится отъ шахты въ цѣликѣ соли по паправлепію 
будущей камеры, на высотѣ ея кровли, отчего онъ п получилъ свое названіе.

Ш трекъ этотъ дѣлается обыкновенно сразу такой ширины, какуюдолжна 
пмѣть камера у своего потолка, и такой высоты, какую требуетъ удобство 
работъ при его образованіи, т. е. не бблыне 1 саж.

Такимъ образомъ, когда этотъ штрекъ готовъ, тц онъ представляетъ 
какъ бы камеру, очень небольшой высоты, причемъ само собой разумѣется, 
что при закладкѣ рудника можпо проходнть сразу пѣсколько штрековъ.

Ко второй категоріи слѣдуетъ отнести работы по углубленію, посред- 
ствомъ почвоуступпой работы, подкровельнаго штрека, при извѣстномъ, по- 
степенномъ увеличенім его ширипы, вслѣдствіе чего подкровельный штрекъ 
принимаетъ видъ широкой и высокой камеры.

Когда такимъ образомъ камера достигла своеп максималыюй ширины, 
которая, разумѣется, зависитъ отъ прочности соли, то при дальнѣйшемъ углуб- 
леніи ширина эта остается постоянной и стѣны дѣлаются вертикальными.

Такъ какъ работы иервой категоріи во многихъ рудпикахъ существенно 
отличаются отъ работъ второй и при томъ обыкновенио обходятся значнтельно 
дороже, то я буду называть первыя работамн подготовителыіыми, а вторыя--- 
очистными.

ТІодготовнтелъныя работы  производятся здѣсь слѣдующимъ образомъ.
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ІІодкровельиые штреки имѣютъ обыкновеиио ширину въ 16 метр. и высоту 
въ 2 ыетр., а такъ какъ ихъ проводятъ сразу во всю ширину, то забой пред 
ставляетъ собою плоіцадь въ 1 6 x 2  □  метр.

Забой этотъ ограничивается 4-мя врубами (у потолка, почвы и боковъ), 
которые дѣлаются особаго рода кайлой, называемой здѣсь чеканомъ. Кромѣ 
этихъ, ограничивающихъ забон врубовъ, проводятся еще въ забоѣ промежуточ- 
ные вертикальные врубы сверху внизъ, па разстояніи 1 — Г Д  метр. другъ отъ 
друга. Глубина врубовъ=45 сепііга. Такимъ образомъ весь забой нредстав- 
ляется состоящимъ изъ отдѣльныхъ плитъ соли, называемыхъ здѣсь соля- 
ными зеркаламн (Йаіг-Зріе^еі) размѣровъ 2X 1X 0,45  куб. метр., связанныхъ 
съ массой соли только одпой задней стѣпкой. Вертикалыіый разрѣзъ такого 
зеркала, съ указаніемъ размѣровъ какъ его, такъ и врубовъ видѣнъ на прп- 
ложенпоыъ чертежѣ.

У каждаго зеркала обра- 
зованіемъ врубовъ обыкповен- 
но запятъ 1 рабочін, и когда 
врѵбы готовы, то съ той сто- 
ропы, гдѣ сосѣднее зеркало уже 
снято (первое въ забоѣ посред- 
ствомъ разбивки клиньями), 
нроводягь сбоку у основанія 
зеркала, посредствомъ легкихъ 
ударовъ остріемъ чекан і, пезпа- 
чіггельиый врубъ, въ видѣ тре- 
іцины, въ которую затѣмъ ра ' 
бочій загоняетъ ударами 2 вер- 
тикальныхъ ряда клиньевъ.
Одипъ рядъ состоитъ нзъ корот- 
кихъ и тонкихъ, по сравнителыю широкихъ клпиьевъ, а второй— изъ болѣе 
длинныхъ. Рабочій всгавляетъ въ трещину сначала короткій и широкій 
к.іинъ, а затѣмъ рядоыъ забиваетъ болѣе длинпыГі, производя такимъ образомъ 
нѣкоторый нажимъ иа соляныя стѣнки и т. д. сверху внпзъ.

Когда такимъ образомъ вставлены всѣ клинья, то рабочій бьетъ моло- 
томъ, или широкимъ концомъ чекана, по очереди но всѣмъ длиннымъ клинь- 
ямъ ряда, вслѣдствіе чего получается трещина между зеркаломъ и массой 
со.іи, что слышно гю звуку удара и видно по выпаданію многихъ клішьсвъ.

Когда это сдѣлано, то рабочій беретъ длинный (около 3 арш.) рычагъ, 
представляющій полосовое желѣзо на ребро, конецъ котораго заостренъ и 
отогнутъ іюдъ прямымъ угломъ. Острый конецъ, или, что все равпо, корот- 
кое плечо рычага вставляютъ въ трощину н, иажимая на длинное плечо 
(при этомъ уси.ііи рабочему помогаютъ его сосѣди), легкимъ раскачивапіемъ 
отрываютъ соверпіенно зеркало, которое падаетъ со звпномъ на почпѵ, оста- 
ваясь притомъ въ одномъ цѣломъ кускѣ.
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Бесь процессъ забивки клиньевъ и раскачиванія рычагомъ длится, по 
моимъ наблюденіямъ, не больше 10— 12 мин. Конечно, успѣху работы здѣсь 
мпого способствуетъ то обстоятельство, что отрываемая плита находится въ 
такомъ положеніи, при которомъ ея еобствешшй вѣсъ поиогаетъ ея отрыванію.

Оторванное зеркало разбивается посредствомъ клиньевъ и чекана на 
куски, вѣсомъ около 42 к1§. За всю эту работу рабочій получаетъ слѣдую- 
іцее вознагражденіе: за 1 куб. метръ сдѣланной выемки 3 гульдена и 52 
крейцера, или, переводя на наши мѣры, при курсѣ 1 гульд. =  80 коп., и 
считая въ кубич. саж. 1200 пуд. соли, получимъ, что при работахъ подгото- 
вительныхъ, на Мармарошскихъ рудникахъ, платятъ рабочимъ за добычу 
соли, не включая побочныхъ расходовъ, по 2,2 коп. за 1 пудъ.

Онистныя работы. На онисываемыхъ рудникахъ работы эти произво- 
дятся точно такпмъ же способомъ, какъ и работы подготовительныя, а 
нменно: въ почвѣ камеръ проводятся чеканомъ врубы, на разстояніи 3— 5 
метр., и перпендикулярно къ нимъ такіе же врубы, по на разстояніи 80 
саіггиметр, другъ отъ друга. Такъ какъ глубина врубовъ =  40 сантиметр., 
то ими ограничиваются цѣлики соли, объемомъ въ 4 х  0,8 х  0,4 куб. метр., 
которые отрываются отъ почвы забиваніемъ подъ основаніе такихъ же клиньевъ, 
какъ прп работѣ въ стѣнѣ, іі разбиваются на куски въ 42 к1§. вѣсомъ.

Такимъ образомъ, какъ видно изъ вышесказаннаго, ходъ работы здѣсь 
тотъ же, что и при образованіи подкровельнаго штрека, но работа здѣсь 
гораздо легче, вслѣдствіе того, что существенная часть ея, т. е. прорубаніе 
врубовъ, несравненно удобнѣе въ почвѣ. чѣмъ въ вертикальномъ забоѣ. По 
этой причинѣ и учетъ рабочихъ здѣсь другой, а именно: они получаютъ по 
5 крейцеровъ съ куска добытой ими соли, причемъ куски должны быть вѣ- 
сомъ не менѣе 42 к1§.

За  куски меньшаго вѣса рабочіе получаютъ только половішу платы, а 
мелочь, которой получается около х/ 4 частп общаго количества, достается 
руднику совершенпо даромъ. Хорошій рабочій выработываетъ въ 8 часовую 
смѣну 20 такихъ кусковъ.

Н а нихъ онъ кладетъ свою мѣтку и представляетъ наблюдающему за 
работами, заработывая такимъ образомъ около 1 гульдена въ день.

Выведемъ теперь, во сколько обходится добыча соли при работахъ 
очистныхъ и переведемъ эго на наши деньги.

Для вѣрности вычисленія намъ нуяіно принять во вииманіе слѣдующее 
обстоятельство: рабочій, пзъ опасенія, что въ кускахъ его можетъ не ока- 
заться надлежащаго вѣса, придаетъ имъ обыкновенно нѣсколько болыніе 
размѣры, чѣмъ нужно, почему вѣсъ ихъ обыкновенно составляетъ не 42, а 
въ среднемъ 45 кІ§\

ГІрибавляя къ нимъ 15 к1§. мелкой соли, получимъ, что рудникъ пла- 
титъ за 60 к1§. соли 5 крейцеровъ или за 1 пуд. —1,і  коп.

Если мы теперь сравнимъ эту стоимосШ съ вышевыведенной стои- 
мостыо добычи при работахъ подготовителышхъ, то увидимъ, что въ Марма-
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рошѣ выеыка соли, нри работахъ подготовительныхъ, обходится ровпо въ 2 
раза дороже, чѣмъ при работахъ очистныхъ, давая одипаково хорошую соль. 
Сравнивая этп выводы со стоимостыо соотвѣтствующихъ работъ на тѣхъ 
рудникахъ, гдѣ работаютъ порохомъ, н съ результатами, нолученныын мною 
при опытахъ почвоуступной порохострѣльной работы въ Илецкѣ, позволю 
себѣ сдѣлать слѣдующія заключенія:

1)Способъ веденія очистныхг работг въ Мармарошѣне раціопаленъ, ибо 
добыча соли порохострѣльпой работой обходится дешевле слишкомъ въ 2 раза, 
притомъ же, если употребигь порохъ особепнаго состава и электрпческое п а _ 
леніе шпуровъ, отчего соль отрывается въ очепь крупныхъ кускахъ, то мелкой, 
прнтомъ совершенно чистой соли, будетъ нолучаться даже ыенѣс */4 части, н

2) Способъ веденія подютовителъныхъ работъ, т. е. прохождепія под- 
кровельпыхъ штрековъ, не смот|ія на свою дороговизну, вполнѣ раціоналенъ, 
такъ какъ, съ одпой стороны, нрп порохострѣльпой работѣ въ сплошномъ 
забоѣ іптрека норохъ даетъ сравпнтельпо слабое полезное дѣйствіе п ведетъ 
къ полученію значительнаго количества ыелкой солп (предпологается, что мелкая 
соль не въ цѣнѣ), а съ другой стороны,—ни при какомъ другомъ способѣ пе 
получается столь правильпый и прочпый потолокъ въ камерахъ. что чрезвы- 
чаііпо важно, если вспомнить, что такія каыеры разработываются въ теченіи 
десятковъ лѣтъ и пріобрѣтаютъ громадную высоту.

Заканчивая описаніе сиособовъ выемки соли, екажу еще нЬсколько 
словъ о г.іавномъ инструментѣ, при этомъ употребляемомъ, т. е. о чеканѣ.

Онъ представляетъ видопзмѣпепіе однолопастной кайлы или, вѣрніе  
сказать, врубоваго ыолотка, ибо на одномъ концѣ имѣется квадратпое остріе, 
а другой конецъ, массивный, плоскій, служигъ какъ ыолотъ.

Длина желѣзной части, считая отъ плоскости молотка до острія, состав- 
ляетъ 30 сантпыетр., вѣсъ же ея — 2 — ЗѴ2 к'о, что зависитъ отъ того, 
лупотребляется-ли инструментъ для образованія врубовъ въ стѣпѣ, илп въ 
почвѣ. Рукоятка, на когорую насаживается желѣзпая часть, тоже сильпо 
отличается отъ обыкновенныхъ кайловыхъ тѣмъ, чго она очень тонка п 
гпбка—при длпнѣ въ 55 сантиметр.

Успѣшность работъ чекапомъ ставятъ здѣсь 
въ зависимость отъ гибкости рукоятки II изготов- 
ляютъ ее обыкновенно нзъ торновника (ЗсЫеЫогп).

Впрочемъ мпѣ говорилн, что можпо прнгото- 
вить хорошую ручку также изъ тонкаго дуба.

Формп камеръ.

Выше было сказано, что камсры въ разсматри- 
ваемыхъ пами рудникахъ иоражаютъ свосп пра- 
вильпостыо въ соблгоденіи извѣстной фигуры и сим- 
метріей въ общемъ располояіеніи. Первая нарушается
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только встрѣчей съ плохой солыо, которую не стоитъ выработывать, а вторая— 
направленіемъ напластованія въ соли, такъ какъ въ нослѣднее время начали 
болыпе прежняго обращать внимапіе на то, чтобы паправленіе подкровельныхъ 
інтрековъ шло перпендикулярно къ напластованію, что, разумѣется, весьма 
резонио, ибо этимъ облегчается откалыкаиіе соляныхъ зеркалъ.

Форма всѣхъ камеръ имѣегь ту общую черту, что у потолка ширіша 
нхъ довольно незначительна, но затѣмъ, по мѣрѣ углубленія, онѣ посте- 
иенно расширяются до извѣстнаго предѣла, послѣ чего углубляются верти- 
кально впизъ. Наибольшая высота камеръ составляла во время моего посѣ- 
щенія этихъ рудииковъ 90 мегр., причемъ углубленіе ихъ продолжалось.

Въ экономическомъ отиошеніи, разумѣется, выгодно углуб.іять камеры 
по возможности больше, такъ какъ, съ одной стороны, слѣдуетъ возможно 
глубже выработать мѣсторожденіе, а съ другой стороны, выше было вычис- 
лено, на сколько добыча соли, при образованіи новыхъ камеръ, дороже 
эксплоатаціи готовыхъ камеръ.

Вслѣдствіе этого, теоретнческій предѣлъ углубляемости камеръ въ мас- 
спвныхъ штокахъ зависитъ только отъ степени сопротивленія промежуточ- 
ныхъ цѣликовъ раздробленію, разумѣется въ предположеніи, что потолокъ 
камери вполнѣ надежный и съ пего ие могутъ валиться на головы рабочимъ 
куски соли.

Не вдаваясь въ вычисленіе этого теоретическаго предѣла глубины ка- 
меръ, на томъ основаніи, что у меня нѣтъ достаточпо точныхъ даниыхъ 
отиосительно сопротивленія каменной соли раздробленію, замѣчу только, 
что можно а ргіогі сказать съ ѵвѣренностыо, что глубина эта можетъ быть 
вообіце очень значительная.

Стремленіе къ достиженіювозможности разработывать камеры съ значитель- 
ной глубины, а также долголѣтняя практика, заставнли мѣстное гориое управ- 
леніе обратить особенное вниманіе на потолокъ камеръ; имепно было за- 
мѣчено, что потолокъ, выдѣланный въ соли, далеко не представляется вполнѣ 
безопаснымъ; напротивъ, со временемъ, предоставленный самому себѣ, опъ 
часто дѣлается источникомъ серьезной опасности.

Замѣчено, что только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ соль совертенно сухая  
и гдѣ потолокъ выдѣланъ весьма тщательно ручной работой, можно быть 
относительно его спокойпымъ на болѣе или менѣе продолжительное 
время.

Во всякомъ другомъ случаѣ, т. е. когда въ потолкѣ имѣется хотя-бы и 
незначительный иритокъ воды, или когда на немъ проявляется влага отъ 
сырого воздуха (наприм. даже вслѣдствіе вентиляціи, при очень мокрыхъ 
шахтахъ), которая въ видѣ капель иадаетъ съ пего, соляной пото.токъ дѣ- 
лается со времепемъ очень опаснымъ.

Отъ ітего или огслапваются, отъ дѣйствія влаги, бблыпей или мень-
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шей величішы пластообразіше кусіш соли, которые падаютъ впизъ '), или 
же при капапіи воды паростаютъ сталактиты, которые, достигнувъ извѣстпаро 
вѣса, обрушаютея. ІІе требуетъ доказательствъ, что паденіе съ большой 
высогы хотя-бы пезначительнаго куска соли, легко можетъ убить рабочаго. 
Вслѣдствіе этого является необходимость устроить потолокъ такъ, чтобы 
всегда можно было осматрпвать его п очиіцать. Дѣйствительно, если мы 
представимъ ссбѣ камеру, высотон всего въ 15— 20 саж., ирп плоіцади ея 
основанія въ 100□  10 I ОООП саж., н при томъ съ обыкновеннымъ плоскимъ 
іыи сводообразпымъ потолкомъ, и ес.іи мы допустимъ, что прп этой глуби- 
нѣ начали падать съ потолка куски соли, то легко поймемъ въ какое, почти 
безвыходное ноложеніе будетъ постав- 
ленъ подобный рудникъ, при желаніи 
продолжать эксплоатацію этихъ ка- 
меръ, и какихъ денегъ будетъ стоить, 
еслп пожелаютъ, тѣмъ или другимъ 
снособомъ, добраться до потолка. Мнѣ 
говорили, что бывали примѣры, когда по 
этимъ причпнамъ бросали камеры пе- 
выработанпыми.

На оппсываеыы.ѵь мною рудникахъ, 
возможность доступа во всякое время 
къ поголку достигается одннмъ изъ 
слѣудюіцихъ З-хъ способовъ:

1) Камеру у потолка дѣлаютъ на 
етолько узкой (паприм. камеры руд- 
ника яКипе§пп(іа“), что является воз 
МОЖНОСТЬ закрѣпить ПОДЪ ІІОТОЛКОМЧп 

между стѣнами, длинныя балки, ио- 
крываемыя затѣмъ досками. Такимъ 
образомъ камера получаютъдеревянпый 
иотолокъ, входъ накоторый со стороны 
шахты. ІІотолокъ такого вида пред- 
ставленъ на фиг. I.

2) Углубляемую камеру дѣлаютъ 
еначала уже, чѣмъ подкровельный 
пггрекъ (фиг. II), отчего получаются 
зыступы, по краю которыхъ распола- 
гаются перила. Ходя по этимъ высту 
иамъ (входъ на нихъ со стороны шахты) н осиѣіцая нотолокъ факелами,

' )  Л  думаю  что зн а ч е н іе  ручной, т. е. к ая л о в о й  вм дѣ лкн  ното л к а ,то .  что о г ь  ишу- 
ровъ  могуть образоваться  ц с за м ѣ т н ы я  т р е щ и и к и  вь массі. соли , ко го р ы я  потомъ вмінслачи- 
ваю тся нодоіо.



4 7 4 ГОРНОЕ И ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО.

привязаішыми къ длинеымъ палкамъ, очищаютъ потолокъ, гдѣ это нужно, 
посредствомъ длинпыхъ, желѣзныхъ ломовъ. Само собой разумѣется, что при 
этой системѣ ширина подкровельнаго штрека не должна превосходить извѣст- 
пой ширины. Обыкновепно она — 16 метр. Ігамеры нодобнаго вида имѣются 
ыаприм. въ рудникѣ „Кегепсг11.

3) Вдоль стѣнъ камеръ дѣлаютъ подъ потолкомъ деревянную галлерею 
(см. фиг. III), которая (какъ наприм. въ рудникѣ „Вийоіѵік") играетъ туже 
роль, какъ только что описанные выступы.

Которому изъ этихъ способовъ отдать преимущество,— зависитъ отъ 
мѣстныхъ условій, т. е. главнымъ образомъ отъ количества воды въ потолкѣ 
и отъ цѣнъ на лѣсные матеріалы.

Такъ какъ устроенвып при моемъ руководствѣ Илецкій рудникъ нахо- 
дится относителъно безопасности потолка въ довольно плохихъ условіяхъ, 
ибо образованіе сталактитовъ въ немъ— фактъ доказанный и во многихъ мѣ- 
стахъ потолка нмѣется вода, падающая внизъ въ видѣ частыхъ капель, то, 
вернувшись изъ заграницы, я подаль арендаторамъ сего рудника два про- 
екта относительно обезпеченія въ будущемъ очистки потолка, что было очень 
удобно устроить при камерахъ, достигавшихъ въ то время глубины всего 
2 саж.

Одинъ изъ проектовъ составленъ согласно фпг. ПІ, а другой, на мой 
взглядъ болѣе выгодный, согласно фиг. II, съ тою разнпцей, что въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ съ потолка течетъ въ сравнительно значительномъ количествѣ 
вода, обезпокоивающая рабочихъ, я перекинулъ между уступами легкія стро- 
пила, докрывъ ихъ тонкой тесовой крышей.

Такимъ образомъ, кромѣ обезпеченнаго доступа къ потолку, мы достигли 
бы еще того, что почти вся вода улавливалась-бы крышей, стекала бы ва 
уступы, но конечно не на соль, а въ ироложенные вдоль крыши деревян- 
ные желоба, и по послѣднимъ прямо въ зумфъ шахты.

Будетъ-ли этотъ проектъ приведенъ въ исполненіе или нѣтъ,— въ настоя- 
іцее время мнѣ неизвѣстно.

Освѣтеніе. Мармарошскіе рудники освѣщаются весьма удовлетворительно 
посредствомъ электричества. Такъ наприм. въ камерѣ рущиика „Кунегунда“, 
имѣющей 400 метр. въ длину, 30 метр. въ шнрину и 90 метр. въ высоту, 
горятъ 8 электрическихъ фонарей, силой въ 600 свѣчей каждый. Фонари 
эти висятъ на высокихъ треногахъ, расположенпыхъ вдоль камеры, а изолиро- 
ванныя проволоки проведены къ нимъ около стѣнъ.

Тѣ части проволокъ, которыя должны долгое время оставаться на одномъ 
мѣстѣ (какъ наприм. идущія вдоль шахты), для предохраненія отъ разъѣда- 
нія солыо, заключены въ свиицовыя трубки.

Динамо-электрическая машина, дающая свѣтъ этимъ фонарямъ, нахо- 
дится на поверхности, въ помѣщеніи подъемной машины. Приводится она
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въ движеніе особон горизонтальной 8 сильной паровой машиной съ парораспре- 
дѣленіемъ системы Мейера.

Свѣтъ въ рудникѣ пріятный н ровнын. а устройство этого освѣщенія 
обошлось руднику въ 5000 гульденовъ. Что касается стоимости самого освѣ- 
щенія, то свѣтъ каждаго фонаря обходится но 10 крейцеровъ въ часъ, при 
тѣхъ условіяхъ, что 1 метръ сжигаемыхъ въ фонаряхъ углей стоитъ 31 крей- 
церъ, а 1 куб. метръ дровъ, идущпхъ на отонленіе котловъ, стоитъ 2 гульдена 
п 50 крепцеровъ.

В ент иляц ія . Вентпляція въ рудникахъ естественная и довольно слабая, 
но тѣмъ не менѣе воздухъ совершенно хорошъ, чему, разумѣется, много спо- 
собствуетъ отсутствіе лампъ и свѣчей и громадные размѣры камеръ. Кромѣ 
того, хотя общее количество рабочнхъ въ трехъ рудникахъ, включая и рабо- 
тающихъ на поверхности, составляетъ 500 чел., но въ одной камерѣ обык- 
новенно находится сравнительно небольшое число ихъ. — Внутренняя 
постоянная температура =  1 2 — 15° Ц , что дозволяетъ мпогимъ рабочимъ 
въ рудникакъ работать съ обнаженнымъ до иояса тѣломъ.

Откатка. Углубленіе почвы производится обыкновенно въ одной поло-%
впнѣ камеры, вдоль ея; по краю же другой, нетронутой половнны, проведеиы 
двойные рельсовые пути, по когорымъ движутся вагоны, въ которые нагру- 
жаютъ соль. Когда такимъ образомъ въ однон половинѣ камеры почва углу- 
билась на 0,4 метра, то нереносятъ рельсы на эту половину и начинаютъ 
углублять другую и. т. д. Подобное расположеніе рельсовыхъ путей даетъ 
возможность развить работу сразу вдоль всей половины камеры, хотя, съ дру- 
гой стороны, нѣсколько затрудняетъ нагрузку вслѣдствіе того, что вагоны 
стоятъ нѣсколько высоко относительно углубленной ноловины камеры. Рельсы 
впньо.іевскаго типа расположены на пшалахъ. Откатка въ рудникахъ ручная. 
Вагоны для комовой, т. е. кусковой, соли имѣютъ видъ деревянныхъ плат- 
формъ, снабженныхъ только передней и 'задней стѣнками. Стѣнки эти обра- 
зуются стоящими на углахъ желѣзными стойками, связанными желѣзными-же 
полосаыи. Размѣры такой платформы составляютъ 1,бХ 1 метр., при высотѣ 
передней изадней стѣнки въ 0 ,6  метр. Угловыя стойки имѣютъ по серединѣ 
и у вершины проушины, въ которыя вставляются желѣзные крюки, служащіе 
для предупреліденія выпаданія кусковъ соли но направленію длинныхъ сто- 
ронъ платформы.— Крюки эти закладываются но мѣрѣ нагрузки соли, прп 
разгрузкѣ-же опи вышшаіотея. Такимъ образомъ, какъ разгрузка, такъ и 
нагрузка этихъ вагоновъ-платформъ очень удобна, и если прииять еще во 
впиманіе, что вслѣдствіе такой конструкціи отношеніе полезнаго груза къ 
вѣсу вагона очень болыпое, то пельзя не признать ихъ раціопальными для 
рудниковъ, гдѣ добываютъ породу въ болѣе или менѣе правильныхъ 
кускахъ.

Діаметръ к о л е с ъ = 3 0  сантимтр., смазка ихъ обыкиовенная.
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Нагруака такого вагона состоитт обыкновенно изъ 25 кусковъ соли 
вышеуказаннаго вѣса.

Поднятые въ клѣтяхъ па поверхность, вагопы перегрулгаются, т. е. соль 
съ пихъ снимаютъ и укладываготъ на другія, такой я;е конструкціи, но боль- 
шихъ размѣровъ платформы, по 50 кусковъ на каждую.

На этихъ платформахъ соль перевозится малыми локомотивами па нахо- 
дящійся въ нѣкоторомъ разстояніи правительственный складъ, гдѣ или сразу 
идетъ въ продажу мѣстнымъ потребигелямъ, или перегружается въ желѣзно- 
дорожные вагоны, ио 200 кусковъ въ вагоиъ.— Что касается мелкой соли, 
то для откатки ея ставятъ на вышеописанные вагоны-платформы 4 дере- 
вянныхъ щита, черезъ что дѣлаютъ ихъ стѣнки глухпми.

Подъемъ по шахтамъ совершается посредствомъ паровыхъ подъемныхъ 
машинъ. Опишу подъемнуго машину шахты „Кунегунда“ .

Она представляетъ паровую машину о двухъ горизонтальныхъ цилин- 
драхъ, внутренній діаметръ которыхъ 0,45 метр., а длина хода поршней 
0,87 метр.

Поршни уравновѣшены.
Движеніе отъ вала машины нередается валу барабановъ посредствомъ 

двухъ зубчатокъ съ діаметрами: въ 1 и въ 2,96 метр. ІІарораспредѣленіе 
посредствомъ кулисы и обыкновенныхъ золотниковъ.

Барабаны цилиндрическіе съ діаметромъ въ 2,83 метр. Діаметръ шкивовъ 
3 метра. Канатъ проволочный, толщиною въ 25 т т . ,  почему отношеніе діа- 
метра наименыней навивки къ діаметру каната будетъ тодько 115.

Клѣть сдѣлана изъ углового желѣза и имѣетъ размѣры: 1,63 X 1,зі метр. 
ІІарашюты весьма похожи на систему Фонтена и приводятся въ дѣйствіе 
сниральной пружиной.

Машина имѣетъ тормазъ ленточный, съ приводомъ ручнымъ и паровымъ, 
но нѣсколько страино то, что ручпой приводъ (маховикъ) находится пепо- 
средственно вблизи вала п далеко отъ машиниста, почему послѣдній при 
маневрированіи машины, пользоваться имъ пе можетъ.

Зданіе, въ которомъ помѣщается подъемная машина, а вмѣстѣ съ него, 
какъ сказано выше, такжемашины, служаіція для электрическаго освѣщепія, 
— фахверковое.

ІІаровые котлы такой же системы, какъ и въ Величкѣ, т. е. съ подогрѣ- 
вателями (Ое^епвітошбузіет). При піахтѣ „Кунегуида“ ихъ два, при чемъ 
работаетъ обыкповенно одинъ. Длина главныхъ котловъ 9,48 метр. Діа- 
метръ ихъ =1 ,26  метр. Длина нодогрѣвателей = 7 ,9  метр. Діаметръ ихъ 
=0 ,63  метр. Рабочее давленіе въ ко тл ах ъ = 4  атм. Отапливаются они дро- 
вами изъ казенныхъ лѣсовъ, что составляетъ заграннцей явлепіе доволыю 
])ѣдкое.

При рудпикахъ имѣется водолечебное заведеиіе и паровая мельница для 
размола соли.
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Въ ней три мельничныхъ постава, изъ которыхъ обыкновенно работаютъ 
два. Діаметръ к а м н е й = 1 , і  метр.

ІІроизводительность мельнпды въ депь (16 час.) =  400 метрическихъ 
центнеровъ, а въ годъ продаютъ молотой соли всего 90000 метрич. цент- 
перовъ.

Заканчивап описаніе этихъ рудниковъ, скаліу еще нѣсколько словъ от- 
носительно качества солн. Здѣшняя соль представляется крупнокристалличе- 
скаго сложенія, блестящеп въ пзломѣ и весьма чистой, за псключеніемъ тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ, въ видѣ малеиышхъ, а иногда и довольпо болынихъ гнѣздъ, имѣются 
включенія соленоснон глины, почему въ нѣкоторыхъ камерахъ на чистыхъ 
соляныхъ стѣнахъ замѣчаются темныя разбросанныя пятна, представлягоіція 
вертикальные разрѣзы этихъ включеніѵі.

Ко времени моего посѣщенія группы Мармарошсішдт. рудпиковъ, въ нпхъ 
было открыто камерами всего 2 2 0 0 0 0  метр. поверхности, причемъ годовая 
пропзводптельность составляла 400,000 метрпч. центнеровъ великолѣпноп,чистой 
солп п 200,000 метрич. центнеровъ не вполнѣ чистон, изъ которой 50000 
метрич. центнеровъ отправляются на содовые заводы.

По словамъ мѣстпаго инженера, полная стоимость добычп соли состав- 
ляетъ 45 крейцеровъ за 100 кіц., продажная же цѣна этого количества 
солп будетъ 8 гульденовъ и 37 крейцеровъ.—Если переведемъ это на наши 
депьги, прн курсѣ 1 гульденъ=80  коп., то получимъ, что добыча 1 пуда соли 
обходптся въ 5,9 коп., продается же опъ по 1 руб. 10 коп.

Камсіміоуго.п.ііыс рудпиілі около ѣепз ко Ф ранцік.

Рудпики эти иаходятси въ сѣверо-восточной части Франціи, вблизи 
городка Ланъ, недалеко отъ Бельгійской граішцы, и принадлежатъ весьма 
богатой компаніи, владѣющей иа концессіонііыхъ правахъ участкомъ въ 
6939 эктаровъ и 32 а.ры.

Н а этомъ участкѣ расположены 8 руднпковъ, нзъ которыхъ каждый 
управляется отдѣльнымъ горнымъ инженеромъ. Всѣ они подчинены цептраль- 
ному управленіго, находящемуся въ г. Ьепз, гдѣ особое лицо (инженеръ 
аншефъ) завѣдуетъ технической частыо и особый директоръ— впѣшннміі 
оборотами. Годовая производителыюсть этихъ рудниковъ составляетъ 1.600,000 
топнъ угля, а условія коицессіи— извѣстный процентъ съ чистаго дохода, 
что составляетъ приблизительно 150,000 франковъ въ годъ. Мѣсторожденіе 
представляетъ свиту пластовъ каменнаго угля малой и средней моіцпости 
съ мпогочисленными сдвигами и складками.

Принадлежитъ оно каменноугольпой формаціи, по выходовъ породъ этой 
формаціи здѣсь очень мало, ибо опи ирикрыты осадкамн мѣловыми.— При- 
вожу на фиг. 7 разрѣзъ мѣсторождепія съ сѣвера на гогъ, черезъ рудникъ 
Лі 2, иа которомъ видны покрывающія каменпоуголыіую формацію породы,
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а такж е—на сколько нарушено нервоначальное полоягеніе пластовъ угля, вслѣд- 
ствіе разныхъ сдвиговъ. Оиишу сначала общій ходъ очистныхъ работъ, а 
затѣмъ пѣкоторыя болѣе интересныя ириснособленія по части подъема по 
шахтѣ, откаткѣ па поверхности и др.

Суіцествуютъ здѣсь главнымъ образомъ двѣ системы очистныхъ работъ, 
изъ которыхъ первая, съ закладкой пустоп породой, примѣняется для тон- 
кихъ пластовъ, а вторая, съ обрушеніемъ кровли,—для болѣе толстыхъ пла- 
стовъ (болѣе или менѣе въ 2 метр.). Разработка тонкихъ пластовъ показана 
на фиг. 8 и 9.

Н а этихъ чертежахъ изображено выемочное поле, размѣрами въ 100 X 
(100— 150) □  метр. Оно ограничено 4-мя штреками,— 2-мя по возстанію и 
2-мя по простиранію. Выемка производится обыкновенно по возстапію, от- 
ступающимъ забоемъ, причемъ длина отступающаго заб о я = 1 2  метр.

Выемку собственно угля производятъ днемъ, подвигая впередъ забои, 
высотою всего въ толщину пласта, т. е. работая сидя или полулёжа, и 
крѣпя потолокъ короткіши деревянными стойками, разставляемыми на раз- 
стоянін 1 метра одна отъ другой; ночью же, какъ видно въ разрѣзѣ па фиг. 
9, выработываютъ въ потолкѣ пустую породу до высоты около 2 метр., при 
чемъ короткія стойки выдергиваютъ и замѣняютъ болѣе длинными. Одно- 
временно съ этимъ и по мѣрѣ подвиганія забоевъ, закладываютъ вырабо- 
танное пространетво пусгой породой, вынимая часть стоекъ.

Производя однако эту закладку, оставляютъ въ ней ходы, которые силь- 
но крѣпятъ дверными окладами, на разстояніи около 1 метра другъ отъ 
друга. Дереклады дверныхъ окладовъ часто не деревянные, а желѣзные. Пу- 
стая порода чаще всего состоитъ изъ сланцевъ. Добытый уголь спускается 
въ нижній основной штрекъ, а оттуда по квершлагу въ шахту. Пыемка 
болѣе мощныхъ пластовъ производится иначе, а именно: отъ возстающаго 
штрека 58, проведеннаго въ пластѣ угля (см. фиг. 10), проводятъ по про- 
стиранію штреки р р , которыми все поле дѣлится на столбы.

Затѣмъ вынимаютъ каждый по возстанію полосами, іпириною въ 3 метра, 
какъ это видно па чертежѣ. Выемку нроизводятъ сразу во всю высоту, и 
потолокъ крѣпятъ временно деревянньши стойками, которыя затѣмъ, по 
мѣрѣ удаленія работъ, выдергиваются и потолокъ обрушается.

Такъ какъ очистную выемку начинаютъ съ вышележащихъ столбовъ, 
то и обрушеніе потолка происходитъ уступами.

Добытый уголь доставляется до главныхъ штрековъ посредствомъ бремс- 
берговъ или ручной откатки, а по главиымъ шгрекамъ откатка производится 
посредствомъ лошадей. При этомъ составляются поѣзда по 16 вагоновъ 
каждый, везомыхъ одной лошадыо. Н а  переднемъ вагонѣ сидитъ обыкновенно 
провожатый, а на заднемъ прикрѣплеиъ красиый фонарь. Лопіадп содер- 
жатся весьма хорошо, и поралшотъ своимъ необыкновеннымъ, громаднымъ 
ростомъ. Вѣсъ рудішчнаго вагопа= 200  кіц. Вѣсъ помѣщающагося въ пемъ
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угля— 530 к]§. Такимъ образомъ 1 лошадь везетъ за разъ по главнымъ 
штрекамъ 8480 к1§. угля.

Доставленные къ шахтамъ вагоны помѣщаются на 3-хъ этажныя клѣти 
(на руднпкѣ № 7 по 6 вагоновъ за разъ) и подшшаются на поверхность. 
Здѣсь они отправляются по рельсовымъ путямъ на обыкновеннаго устройства 
опрокидыватели, находящіеся вблизи шахты, гдѣ уголь выбрасывается 
на пмѣющіяся подъ опрокидывателями желѣзныя воронки. Изъ воронокъ 
этпхъ онъ постепенно попадаетъ на такъ называемую снстему лентояныхъ 
путей.

Спстема эта заключается въ слѣдующемъ: на чугунные, неболыного 
діаметра шкивы, сидящіе поиарно на горизонтальныхъ валикахъ, натянуты 
двѣ каучуковыя ленты. ГІри вращенін шкнвовъ въ одну сторону, ленты эти 
пмѣютъ движеніе, какъ и обыкновенные безконечные ремни.

Къ наружной поверхности ленты прикрѣпленъ рядъ желѣзныхъ пла- 
нокъ, съ незначительнымъ между нимп зазоромъ.

Такъ какъ щні вращенін шкивовъ планки эти получаютъ поступатель- 
пое двпженіе, то такимъ образомъ получается подвижной путь, длиною равнып 
разстоянію между валнками и шириною равный разстоянію меліду сидящими 
на каждомъ изъ валиковъ шкивами, или точнѣе равный длинѣ желѣзныхъ 
иланокъ.

Въ одной системѣ обыкновенно имѣются два такихъ путн, второй пнліе 
перваго, а между нини грохотъ, состоящій изъ наклонной деревянной рамы, 
на которой лежатъ на ребро продольныя желѣзныя полосы.

Одинъ изъ валиковъ каждаго пути приводится въ двиліеніе паровой ма- 
шиной, посредствоиъ ремневой передачи. Въ случаѣ значительной длины 
ленточнаго пути, между валикамн имѣются еще промежуточные ролики для 
иоддержанія лентъ.

Дѣйствіе системы слѣдующее: уголь, попавъ изъ воронки на первый 
ленточиый путь, движется непрерывной массой впередъ и, дойдя до копца 
пути, падаетъ съ него на иаклонную рѣпіетку, о которой сказано 
выше.

Здѣсь угольная мелочь проваливается, а куски угля скатываются на 
второй ленточный путь. Пройдя до конца его, они падаютъ на наклонный 
желобъ изъ листового желѣза, скользя по которому внизъ, падаютъ прямо 
въ подставляеиые туда желѣзнодорожные вагоиы. Верхній конецъ этого, 
довольно широкаго желѣзнаго желоба, закапчивающаго ленточные пути, 
лежитъ на шарнирахъ, а нижній подвѣшенъ къ цѣпи, перекинутой черезъ 
блокъ.

На другой конецъ цѣпи дѣйствуютъ иосредствомъ рычажной системы 
и такимъ образомъ могутъ, по желанію, подпимать до извѣстной высоты 
нижній конецъ желоба.

Дѣлается это тогда, когда нагружаемый яіелѣзподорояшыіі вагонъ по-
г о р н . ж у р п . 1891 г.,  т .  III, № 9. 31
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лонъ и подаютъ слѣдующій, для того, чтобы, съ одной стороны, не прекра- 
щать дѣйствія ленточной системы, а съ другой,— не дозволить углю падать 
на желѣзнодорожвын путь. Изъ этого краткаго описанія системы от- 
катки, мнѣ кажется, можно вывести заключеніе о преимуществѣ ея передъ 
многими другими. На мой взглядъ, достоинства ея слѣдующія: 1) Дешевизна 
передвилгенія угля отъ шахты къ ыѣсту склада, такъ какъ оно совершается 
паровой силой, столь дешевой на каменноугольныхъ рудникахъ. Еромѣ того 
трені.е здѣсь незначіггельное и каучуковыя ленты слуліатъ долго. 2) ІІрекрас- 
ная сортировка угля. Дѣйствительно, уголь движется непрерывнымъ и не- 
толстымъ слоемъ, при дневпомъ освѣщеніи, а женщины или подростки, стоя 
вдоль ленточныхъ путей, отбрасываютъ тѣ куски, которые оказываются худ- 
шими, напримѣръ силыю колчеданистые, мелочь же отдѣляется на вышеописан- 
номъ рѣшетѣ, и 3) Громадная производительность системы. Въ послѣднемъ 
случаѣ устраиваютъ ее обыкновенно такъ, что нѣсколько ленточныхъ путей 
подаютъ уголь на одинъ широкій, нѣсколько ниже и перпендикулярно къ 
нимъ проведенный ленточный нуть, который уже, въ свою очередь, всю эту 
массу угля подаетъ въ лселѣзнодорожный вагоиъ. ІІонятно, что нагрузка по- 
слѣдняго происходитъ весьма быстро.

Укаліу теперь на тѣ машины, которыя имѣются при одномъ изъ руд- 
никовъ этой группы, а  именно нри рудникѣ Л: 7.

Ш ахтъ здѣсь двѣ, причемъ онѣ располояѵены одна непосредствепно вблизи 
другой. Глубина ихъ=360 метр. Форма шахтъ круглая. Діаметръ пхъ=4 метр 
Крѣпленіе каменное, за искдюченіемъ верхнихъ 140 метр., крѣпленныхъ де- 
ревянной крѣныо, каждый вѣнецъ которой состоитъ изъ 16 массивныхъ ду- 
бовыхъ сегментовъ.

Устья шахтъ находятся-въ зданіи, составляющемъ одно цѣлое съ по- 
мѣщеніемъ подъемныхъ машинъ. Собственно надшахтной башни не имѣется, 
и шкивы, діаметромъ въ 4 метра, помѣщены на желѣзномъ станкѣ, выхо- 
дящемъ надъ крышею этого зданія. Всѣ надшахтныя строенія прекрасныя, 
каыенныя. Конструкція подъемныхъ машинъ обыкновенная: онѣ представ-
ляютъ двойныя горизонтальныя паровыя машины прямого дѣйствія, съ паро- 
распредѣленіемъ посредствомъ корнуэльскнхъ клапановъ. Діаметръ цплинд- 
ровъ =  700 г а т .  Длина хода поршней =  1600 т г а .  Барабаны спираль- 
ные, для нлоскаго каната.

Діаметръ болыной навивки 5,2 метр., діаметръ же малой навивки 
3 метра.

. Канатъ плоскій, сдѣланъ изъ алое, толщнна его 30 г а т . ,  а ширина 
наверху 250 т т . ,  и внизу— 180 т г а .  Время подъема=1 мин., слѣдовательно 
средняя скорюсть нодъема =  6 метр.

Клѣти 3-хъэтажныя, причемъ на каждомъ этажѣ номѣщается 2 
вагона.

Такъ какъ вѣсъ вагона=200 кір;., вѣсъ въ немъ угля=530 к!§., а вѣсъ
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саііой клѣти= 2100  к 1§., то отношеніе мертваго груза къ полезному будетъ

Кромѣ подъемныхъ машинъ, при этомъ рудникѣ имѣются еще слѣ- 
дующія машішы: 3 комнрессатора, изъ которыхъ одивъ представляетъ двой- 
ную горизонтальную ыашішу прямого дѣйствія съ кривошппами подъ нря- 
мымъ угломъ, а другіе два объ одномъ паровомъ и воздуходувномъ ци- 
линдрѣ. Размѣры двойной воздуходувной машины слѣдуюіціе: діаметръ па- 
ровыхъ цилиндровъ I )  =  700 т т . ,  діаметръ воздуходувныхъ цилнндровъ 
й= 540  ш ш . Длнна хода поршней + 9 9 0  ш т ,  Число оборотовъ=35.

ІІарораспредѣленіе посредствомъ клапановъ. Сгуіценный воздухъ слу- 
житъ для дѣйствія разныхъ рудничныхъ машинъ, а главньшъ образомъ для 
подъемныхъ машинъ, которыя ішѣются здѣсь во внутренпихъ шахтахъ и 
служатъ для подъема сь низкихъ горизонтовъ на болѣе высокіе.

Два вентплятора системы Гибаля слѣдующпхъ размѣровъ: діаметръ крыль- 
евь .0 = 9  метр. Ширина его=2,д метр. Діаметръ всасывающаго отверстія 
г + 3  метр. Число оборотовъ п = 55.

Теоретическая степень разрѣженія воздуха, которое долженъ произ- 
вести подобный вентиляторъ, выраженная по водяному маиометру, получится 
изъ формулы:

По словамъ мѣстнаго ишкенера, вентиляторъ этотъ даетъ 40 куб. метр. 
воздуха въ секунду, что соотвѣтствуетъ слѣдующему отношенію объема> 
описываемаго каждой лопаткой, къ дѣйствіггельному расходу воздуха:

Оба вентилятора Гибаля приводятся въ дѣйствіе обыкновенной кон- 
струкціи паровыми машинами, съ парораспредѣленіемъ системы Мейера, съ 
перемѣнной отсѣчкой пара отъ регулятора. Число оборотовъ, разумѣется, 
тоже, т. е. 55.

Говоря о вентиляціи, ыужно замѣтить, что па нее обращено здѣсь ссрьоз- 
ное впиманіе, вслѣдствіе выдѣленія пѣкоторыми пластамн гремучаго газа.

Для доставленія пара всѣмъ этимъ машинамъ имѣются 8 котловъ, нзъ 
которыхъ обыкновеппо работаютъ 7.

Котлы трубчатые и, кромѣ того, спабжеипые дізумя подогрѣвателями.
Передъ дверцей каждаго изъ котловъ имѣется одпо весьма нростое, но, 

тѣмъ не менѣе, мнѣ кажется, весьма полезпое устроыство.

здѣсь:
200 х  6 +  2100 

530 X 6

2,5 х  3 X 3,14 х  6 х  55
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Оно заключается въ слѣдующемъ: конецъ цѣпи, идущей черезъ блоки 
отъ заслонки дымового хода, спускаетса спереди котла.

Здѣсь цѣпь раздвоивается и къ ней привѣшена ягелѣзная полоса.
ІІолоса эта имѣетъ на концахъ проушины, которыми она скользитъ 

вдоль желѣзныхъ стоекъ, задѣланныхъ въ кирпичномъ полу.
Стойки эти представляютъ куски квадратнаго желѣза, длиною около 

2г/ 2 аршинъ выше пола (длина ихъ зависитъ, разумѣется, отъ высоты топоч- 
ныхъ дверецъ, надъ почвой) и служатъ направляющими, при движеніи по- 
лосы вверхъ или внизъ.

Такъ какъ эта полоса прикрѣпляется къ цѣпи на такоп высотѣ, чтобы 
при открытой заслонкѣ она находилась противъ нижней части дверцы котла, 
то кочегаръ, когда желаетъ шуровать или засыпать свѣжее топливо, долженъ 
предварительно поднять къ верху мѣшающую ему полосу, отчего въ дымо- 
вомъ каналѣ заслонка опускается. Разумѣется для легкости движенія вѣсъ 
полосы долженъ быть равенъ вѣсу заслонки.

Каждому, имѣвшему наблюденіе надъ паровыми котлами, извѣстно, 
насколько кочегары уклоняются отъ исполненія приказанія опускать заслон- 
ку при открываніи топочной дверцы, вслѣдствіе чего въ этотъ моментъ въ 
топочное пространство, вслѣдствіе слишкомъ сильной тяги, врывается боль- 
шой объемъ холоднаго воздуха, что производитъ нѣкоторое охлажденіе.

Кромѣ того, такъ какъ обыкновенно ворота котельнаго зданія нахо- 
дятся противъ котловъ и недалеко ихъ, то, при случайномъ совпаденіи откры- 
ванія воротъ входящими рабочими съ открытіемъ топочной дверцы котла, 
при сильной тягѣ, въ топочное пространство попадаетъ въ нашемъ холод- 
номъ климатѣ зимою воздухъ, настолько холодный, что можетъ легко ока- 
зать вредное вліяніе на прочность котла, особенно, если имѣется дѣло съ 
котломъ трубчатымъ, или корнуэльскимъ съ трубками Галловея.

Разумѣется, что при употребленіи вышеописаннаго аппарата и, зна- 
читъ, при обязательно опущенной заслонкѣ, при открываніи дверцы въ огневые 
ходы попадаетъ сравнительно весьма пебольшое количество холоднаго воздуха.

Въ Германіи, гдѣ я тоже встрѣтилъ на нѣкоторыхъ рудникахъ подоб- 
ыое устройство, мнѣ даже говорили, что оно повело къ нѣкоторой экономіи 
въ расходѣ топлива.

Въ виду всего этого я считаю возможнымъ рекомендовать это, столь
простое устройство, для котловъ любой системы.

Нельзя еіце умолчать о двухъ весьма интересиыхъ приспособленіяхъ, 
изъ которыхъ одно служитъ для автоматической остановки нодъемныхъ машинъ, 
а второе— для облегченія маневрированія, при нагрузкѣ и разгрузкѣ клѣтей.

Первый приборъ, честь изобрѣтенія котораго принадлежитъ весьма спо- 
собному и дѣятельному главному инженсру этихъ рудниковъ, г. Ремо, заклю-
чается въ слѣдующемъ (смотри фиг. 11):

Въ вертикальпой части паропроводной трубы, ниже ея развѣтленія къ
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обоимъ цнлнндрамъ, поыѣщена мѣдная, или чугунная часть М .М ., соеди- 
ненная флянцами съ трубою.

Такимъ образомъ коробка М .М .  составляетъ какъ бы часть наропро- 
водноп трубы и черезъ ея каналъ, равный діаметру трубы, проходитъ въ 
машпну свѣжій паръ, пли сжатый воздухъ.

Коробка эта имѣетъ двѣ цилиндрическія боковыя части Ж Ж , въ кото- 
рыхъ помѣщаются два поршпя р .р , изъ которыхъ лѣвый больше праваго.

Діаметръ этихъ поршней =  діаметру паропроводнаго канала и они свя- 
заны металлическиыъ стержнемъ въ одно цѣлое, почему оба эти поршня 
будемъ разсматривать какъ одинъ.

Внутренняя полость частей N . N. имѣетъ, кромѣ того, посредствомъ кана- 
ловъ сообщеніе съ паропроводнымъ каналомъ и, посредствомъ каналовъ, 
закрываемыхъ особыми клапанами,— сообщеніе съ атмосфернымъ воздухомъ.

Дѣйствіе прибора слѣдующее: ГІри положеніи поршня, показанномъ на 
чертежѣ, паръ проходитъ свободно въ машину.

Отъ вала машины имѣется особый приводъ, описывать который не стану, 
такъ какъ его легко устроить весьма различно, и который въ извѣстномъ 
иоложеніи машнны открываетъ клапанч?, имѣющійся въ части К .

Вслѣдствіе этого, на извѣстный короткій промежутокъ времени, дав- 
леніе съ правой стороны поршня умеяынится и онъ перескочитъ въ крайнее 
иравое положеніе, чѣмъ почти совершенпо преграждается путь пара въ ма- 
шнну, нбо въ каналѣ будетъ находиться лѣвая часть норшня.

Степень этого прегражденія зависитъ отъ регулирующаго винта гг.
Недостатокъ нара, разумѣется, остановитъ машину.
Чтобы вернуть поргаень па старое мѣсто, машинистъ, нажимая извѣст- 

пый рычагъ (для удобства этотъ рычагъ можетъ зацѣпляться рычагомъ ку- 
лиссы при передвиженіи его въ среднее положеніе), открываетъ на извѣстный 
моментъ клапанъ въ части К ' .

Отъ этого давленіе съ лѣвой стороны уменьпіается, и поршень возвра- 
щается на свое прежнее положеніе.

Приборъ, похожій на вышеописанный, былъ па Парижской выставкѣ, 
при небольшой подъемной машннѣ, дѣйствующей сжатымъ воздухомъ.

На мой взглядъ, приборъ этотъ имѣетъ несомнѣнныя достоинства, какъ 
средство, уничтожающее возможность удара клѣтей о шкивы.

Насколько мнѣ извѣстно, техника обладала до сего времени, главнымъ 
образомъ, двумя средствами, а имепно: 1) устройствомъ для отцѣпленія клѣти 
отъ капата вблизи шкивовъ и 2) автоматическими приводами для впуска пара 
въ цилиндрикъ парового тормаза въ момеытъ приближенія клѣтей къ шкивамъ.

ІІервое устройство имѣетъ то неудобство, что въ немъ все основапо 
на исправпомъ дѣйствіи парашютовъ, второе ж е—тотъ недостатокъ, что, съ 
одной сторопы, остановка маншиы происходитъ слишкомъ момептально 
(обыкновенный недостатокъ парового тормаза, который только въ извѣстной 
степени можно устранить особымъ устройствомъ паровыхъ окошекъ, но спо-
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•
собу проф. Тиме), а съ другой стороны, вслѣдствіе того, что приводъ этотъ 
дѣйствуетъ только при извѣстномъ, весьма высокомъ поднятіи клѣтей, или, 
другими словамп, очень рѣдко, то, какъ показала практика, въ критическій 
моментъ автоматическій прнводъ обыкновенно не дѣйствуетъ, будь это вслѣд- 
ствіе закравшейся ржавчины, застывшей мази, или какой нибудь другой 
незамѣченной неисправности.

Ириборъ же инженера Ремо вполнѣ наделшый, онъ работаетъ при 
каждомъ подъемѣ и поэтому незамѣченныхъ неисправностей въ немъ быть 
не можетъ.

Во время своего пребыванія въ Ьепз, я парочно нѣсколько разъ от- 
зывалъ въ сторону машиниста отъ пущенной въ ходъ подъемной машины, 
но послѣдняя всякій разъ останавливалась сама собою, при томъ плавно и 
постепенно.

Что касается прибора, слуягащаго для облегченія маневрированія клѣ- 
тей, то онъ заключается въ слѣдующемъ:

Клѣть, спущенная въ рудникъ, становится на подхваты, которые пред- 
ставляютъ чугунные или желѣзные кулаки, сидящіе на горизонтальной же- 
лѣзной перекладинѣ, прикрѣпленной къ вертикальному стержню. Стержень 
этотъ прикрѣпленъ къ поршню, ходящему въ стоящемъ ниже вертикальыомъ, 
небольшого діаметра цилиндрѣ. ІІижняя полость цплиндра наполнена водою 
и отъ нея идетъ вверхъ шахты трубка до резервуара съ водою, поставлен- 
наго на извѣстной, опредѣленной вычисленіемъ высотѣ, въ маленькой камерѣ 
вблизи шахты.

Трубка эта снабжена внпзу краномъ, на который дѣйствуетъ рычагъ, 
находяіційся около подхватовъ.

Когда пустые вагоны нижняго этажа клѣти выгружены и замѣнены 
нагружевными, то пріемщикъ, открывая рычагомъ кранъ въ трубкѣ и давая 
этимъ возможность водѣ изъ подъ поршня подниматься въ резервуаръ, про- 
изводптъ пониженіе подхватовъ, а значитъ и всей клѣти съ второго этажа 
(это разумѣется въ предположеніи, что наверху уже приступили къ раз- 
грузкѣ второго этажа, что весьма вѣроятно, ибо разгрузка при дневномъ 
освѣщеніи должна происходпть никакъ не медленнѣе, чѣмъ въ рудникѣ). 
Закрывъ кранъ въ трубкѣ, пріемщнкъ перемѣняегъ вагоны второго этажа, 
опускаетъ клѣть выніеописаннымъ иорядкомъ и т. д., сколько бы этажей 
пи было.

Когда всѣ этажи нагружены, подается сигналъ на поверхность п, такъ 
какъ послѣ послѣдняго нониженія крапъ въ трубѣ остается открытымъ, то 
одновременно съ подъемомъ клѣти возвращаются подъ давленіемъ воды и. 
подхваты въ свое преягнее верхнее пололіеніе.

Давленіе воды должно быть досгаточное для поднятія пенагруженныхъ 
подхватовъ. ГІольза подобнаго устройства для многоэтажныхъ клѣтей оче- 
видно та, что разгрузку на поверхиости пропзводятъ, не дожидаясь пика- 
кихъ сигналовъ о нагрузкѣ отдѣлышхъ этажей въ рудникѣ, и получаютъ



только одннъ сигналъ— начинать слѣдующій подъемъ,а чѣмъ меньше сигна- 
ловъ вообще, тѣмъ лучше, и кромѣ того сберегается время, нужное па 
лишнюю спгналистпкзг.

Каменно-соляііме рудпики около Иноврацлава вь Гершаніи.

Рудники этн находятся въ иѣсколькихъ верстахъ отъ города Иноврац- 
лава, причемъ съ одной стороны города расположенъ рудникъ частной 
компаніи, а съ другой— казенный.

Такъ какъ снстема работъ одна и та же, то опишу только частный 
рудникъ.

ГІредварительно скажу нѣсколько словъ огносительно характера мѣ- 
сторожденія.

Характеръ эготъ, въ общпхъ чертахъ, слѣдующій:
Соляноп штокъ, видимое въ которомъ напласгованіе соли показываетъ, 

что первоначально горизонтальные нласты соли силыю принодняты и ио- 
ставлены на ребро, нринадлежитъ тріасовой формаціи.

Онъ представляетъ массу соли, расширяющуюся по мѣрѣ углубленія и 
прикрытую круто-падающимн нластами гипса, въ которыхъ будто находили 
тріасовыя окаменѣлости.

Впрочемъ я долженъ здѣсь замѣтить, что по словамъ инженера, управ- 
лягощаго правнтельственнымъ рудникомъ, нринадлежность мѣсторояіденія къ 
тріасовой формаціи должна считаться недоказанной.— Сверхъ этого гипса ле- 
жатъ юрскія, а затѣмъ третичныя образованія, покрытыя наносомъ.

ІОрскія образованія нредставляютъ главнымъ образомъ мергели и извест- 
няки, а третичныя— песчаники, иесокъ и глину.

Что касается качества соли, то мѣстами она совершенно чпста, мѣстами 
же содержитъ въ себѣ гипсъ или же сильно окрашена въ красный цвѣтъ, 
вѣроятно солями марганца. Обѣ шахты этого рудника имѣютъ круглое сѣ. 
ченіе и закрѣплены каменной крѣпыо. Глубина ихъ 180 метр. ІІодъемная 
машина двойная, горизонтальная, съ коническими барабанами. Діаметръ па- 
ровыхъ цилнндровъ 600 г а т .  Длина хода поршней 1200 т т .  Болыной діа_ 
метръ барабаповъ 3500 т т . ,  а малый 3000 т т .

Парораспредѣленіе посредствомъ клапановъ и кулиссы.
Тормазъ ручной и паровой, съ автоматическимъ гіриводомъ къ послѣд- 

нему отъ вала машины.
Машина помѣщепа въ отдѣльномъ зданіи и имѣетъ при себѣ обыкно- 

веннаго устройства индикаторъ, нікивы же помѣщены на открытомъ, лселѣз- 
номъ станкѣ. Діаметръ ихъ 3 метр.

Канаты стальпые, діаметръ проволоки 2,5 гат., почему отношеніе 
діаметра паимепыией павивки къ діаметру проволоки иа этихъ рудникахъ 

3000
будетъ: — — =  1200.А,5
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ІІаровыхъ котловъ 5, ио работаютъ обыкновеішо толыш 2, при рабо- 
чемъ давлеиіи въ 6 атмосферъ.

Котлы корнуэльской системы замѣчательны тѣмъ, что стѣнкп нламен- 
ныхъ трубъ сдѣланы не изъ обыкновеннаго, гладкаго, котельнаго желѣза, а 
изъ волнистаго.

Это сдѣлано, очевидно, съ цѣлыо увеличить новерхность нагрѣва, не 
увеличивая ни діаметра трубъ, ни ихъ длины.

Практично ли это,— не знаю, но думаю, что можно высказаться въ отри- 
цательномъ смыслѣ. Мнѣ кажется, что, съ одной стороны, поверхность нагрѣва 
увеличится незначительно, при вѣроятности того явленія, что въ углубленіяхъ 
будетъ отлагаться зола, а съ другой стороны, что ремонтъ подобныхъ стѣ- 
нокъ затруднительнѣе.

Передъ дверцами каждаго изъ котловъ имѣется устройство, заставляю- 
іцее опускать заслонку во время шуровки. Устройство это почти совершенно 
такое же, какъ и вышеописанное на рудникахъ въ Ланъ.

ІІитательная вода нагрѣвается отработаннымъ паромъ въ обыкновен- 
ныхъ трубчатыхъ нагрѣвателяхъ.

При этомъ рудникѣ имѣется для размола соли мельница обыкновеннаго 
устройства о 6 поставахъ. Камни приводятся въ движеніе обыкиовеннон го- 
ризонтальной паровой машиной, съ парораспредѣленіемъ системы Ридера, 
съ перемѣнной отсѣчкой пара отъ регулятора.

Подробно описывать устройство мельницы не буду, такъ какъ она ни- 
чѣмъ ые отличается отъ прежде описанныхъ мною подобныхъ же мельницъ. 
ІІерехожу теперь къ описанію системы разработки соли.

Система. эта, какъ видно на фиг. 12, есть камерная. Камеры нмѣютъ, 
вслѣдствіе образованія ихъ потолкоуступной работой, сравнительно незна- 
чительную высоту и будутъ расположены въ нѣсколько ярусовъ, причемъ, 
разумѣется, сначала выработываются камеры верхняго яруса, и только тогда, 
когда вся масса соли этого горизонта будетъ выработана, приступаютъ къ 
образованію камеръ нижняго лруса, оставляя между нимъ и верхнимъ толіцу 
соли въ 10 метр. и т. д. Потолокъ поддерживается цѣликами, находящпмися 
между камерами, длнною во всю длпну камеръ и шириною въ 8 — 10 метр.

Для образованія камеры проводятъ сначала на горизонтѣ ея почвы такъ 
называемый почвенный штрекъ, высотою въ 2 метр. и шириною въ 20 метр. 
ПІтрекъ этотъ направляется вдоль оси будущей камеры и проводится, посред- 
ствомъ порохостігѣлыюй работы, въ забоѣ величиною въ 40 □  метр., выбу- 
ривая шпуры посредствомъ перфоратора Лисбе.

Когда почвеннт.ій штрекъ пройденъ на нѣкоторое разстояніе, то, одно- 
временно съ продоллѵеніемъ этой работы, сзади начинается въ потолкѣ этого 
штрека выемка соли потолкоуступнымъ образомъ, также посредствомъ по- 
роха и перфораторовъ Лисбе, при чемъ буреніе шпуровъ ведется рабочими, 
стояіцими на кучахъ обрушенной соли высотою до 13 метр.

Кучи эти въ своемъ основаніи пе выполняютъ почвенный штрекъ во
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всю его ширину, а поддерживаются по сторонамъ двумя рядами пластинъ, 
за которыми остается свободнып нроходъ, достаточпый для движенія ваго- 
новъ, которые должны убирать соль, получаемую отъ работы въ забоѣ поч- 
веннаго штрека.

Аналогпчпо съ тѣмъ, какъ я раздѣлилъ работы по добычѣ соли въ Мар- 
марошскпхъ руднпкахъ на подготовптельную и очистную, можно раздѣлить 
и здѣшнія работы, причемъ подготовительной слѣдуетъ назвать работу въ сплош- 
номъ забоѣ почвеннаго штрека, а очпстной— потолкоуступную работу въ по- 
толкѣ готоваго штрека.— Прп первой работѣ количество пороха въ шпурахъ 
точно не опредѣлено, такъ какъ здѣсь сильно колеблется длина пшуровъ, 
что завпситъ отъ длины уступовъ, которые удается образовать въ забоѣ.

При томъ обыкновенно передніе уступы (съ лѣвой сторопы забоя) ко- 
роче заднихъ.

Прн этой работѣ получается много мелкой соли и производительность 
пороха незначнтелыіа.

Прн работѣ иотолкоуступной и л и  очпстпой, имѣется полная возмож- 
ность придавать уступамъ пзвѣстыую желаемую величину, вслѣдствіе чего 
довольно точно опредѣляется длина шпуровъ и количество заряжаемаго по- 
роха. На оиисуемомъ рудникѣ длина потолочныхъ ишуровъ =  2 метр. 
Количество заряжаемаго въ такой шпуръ п о р о х а = 1  к1§г. Производитель- 
иость пороха при этой работѣ несравненпо болыпе, чѣмъ при подготови- 
тельной, и, по словамъ мѣстнаго инженера, на 1 к 1§г. пороха получается 
здѣсь не менѣе 5,000 кіо-г. соли.

Выше было сказано, что это мѣсторожденіе не имѣетъ, какъ многія 
другія, слоя глины, болѣе или менѣе покрывающаго соль, но непосред- 
ственно на соли залегаютъ пласты гнпса, которые по своііыъ трещинамъ 
иропускаютъ воду. Такимъ образомъ, доступъ воды изъ вышележащихъ 
слоевъ къ соляному штоку вполнѣ свободенъ, н черезъ ыассу соли она 
нроходитъ въ рудникъ.

Нужно здѣсь замѣтить, что только приблизителыіо четыре года тому на- 
задъ (т. е. въ 86 или даже 87 году) обратили серьезное вниманіе на это 
обстоятельство, прежде-же притокомъ воды, которая вытекала изъ неболь- 
ш і і х ъ  трещпнъ въ массѣ соли, вблизи шахты, особенно не озабочивались 
п довольствовались отливаніенъ ея изъ зумфа шахты.

Впослѣдствіи однако начали обнаруживаться признаки чрезмѣрнаго 
давленія на нѣкоторые цѣлики въ рудпикѣ, слишкомъ превосходящаго вы- 
численное давленіе потолка.

При извѣстномъ навыкѣ, это легко узнается по нѣкоторому измѣненію 
цвѣта соли. Вполнѣ прочная, нлотная соль нмѣетъ въ рудникѣ всегда бо- 
лѣе или менѣе темиый цвѣтъ (конечно я не говорю о могущихх быть 
пропласткахъ), если же какой нибудь цѣликъ подвергается слишкбмъ боль- 
шому давленію, то, гірежде чѣмъ развалитъся, онъ замѣтно побѣлѣетъ, вслѣд- 
ствіе нѣкотораго яарушенія полнаго сцѣпленія кристалловъ.
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Замѣтивъ такое измѣненіе въ цвѣтѣ цѣдиковъ, лежащихъ ближе мѣ- 
сга притока воды, рѣшено было обратить самое серьезное вниманіе на дѣй- 
ствіе воды, для изслѣдованія котораго было пристуялено къ проводу ізазвѣ- 
дочнаго штрека, вдоль того канала, изъ котораго вытекала вода. Когда 
іптрекъ этотъ былъ иройденъ на извѣстное разстояніе, то оказалось: 1) что 
въ соли имѣются размытыя водою, весьма сильно распространенныя въ го- 
ризонтальномъ направленіи пустоты; 2) что, чѣмъ дальше проходили этотъ 
штрекъ, тѣмъ пустоты эти оказывались большими (это понятно, ибо тамъ 
дѣйствовала менѣе насыщенная солыо вода), и 3) что вслѣдствіе этихъ, не 
принятыхъ въ разсчетъ нустотъ, давленіе потолка на смежные цѣлики было 
дѣйствительно громадно.

Вообще весьма интересенъ процессъ размыва въ рудникѣ соли и тотъ 
иуть, который вода себѣ прокладываетъ сквозь толщи ея, иной разъ очень 
значительныя, и это тѣмъ болѣе, что практика показала, что въ соляномъ 
рудникѣ вода часто неожиданно появляется тамъ, гдѣ появленіе ея считали 
почти невозможнымъ.

Объяснпть это себѣ простымъ выщелачиваніемъ вполнѣ плотной соли 
невозможно, ибо такое выщелачиваніе могло-бы нроисходить только до из- 
вѣстной глубпны, а затѣмъ вода, достигнувъ насыщенія, должна стоять въ 
этомъ углубленіи совершенно безвредно, какъ наприм. знаменитое озеро Ве- 
лички, подъ которымъ имѣются камеры.

Н а мой взглядъ, размывъ водою соляныхъ массъ на значительномъ про- 
тяженіи въ глубь, можно объяснить только двумя слѣдующими физическимн 
причинами, а именно: или имѣются въ массѣ совершенно плотной соли 
незамѣтныя для глазъ трещины, которыя вода выполняегъ и, попавъ въ пу- 
стое пространство въ рудиикѣ и получивъ такимъ образомъ теченіе, размы- 
ваетъ, или же въ массѣ плотной соли имѣются пропластки весьма круцно- 
зернистой соли, часто съ включеніемъ зеренъ гипса, въ которыхъ кристаллы 
соли не имѣютъ полнаго меягду собою сцѣпленія, или, другимн словами, 
иыѣются микроскопическія пустоты. Соль изъ такихъ пропластковъ отли- 
чается тѣмъ, что она легко ломается руками въ такихъ кускахъ, въ которыхъ 
плотная соль трудно расиадается даже отъ ударовъ молота.

Микроскопическія пустоты такихъ пропластковъ выполняются и размы- 
ваются водою.

Слѣдзчі по вышеупомянутому развѣдочному штреку, проводимому въ 
Иноврацлавѣ на встрѣчу теченія воды вдоль ея русла, можно прекрасно 
видѣть тѣ пустоты, которыя образовала вода, а такъ какъ самъ штрекъ 
несравненно ихъ уже, то на стѣнахъ его проектируется тотъ путь, по кото- 
роыу шла вода.

Есть мѣста, въ которыхъ направленіе этого пути поражаетъ своей стран- 
ностыо.

Для лучшаго поясненія привожу продольный и поперечный разрѣзы 
размытыхъ пустотъ въ одномъ такомъ мѣстѣ.



КРАТКОЕ ОПИСЛПІЕ ИѢКОТОРЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ РУДНИКОЙЪ. 4 8 9

11а этихь разрѣзахъ нндио, что вода, размывая себѣ путь сначала. съ 
легкнмъ уклопомъ по каналу тп. ш . ,  вдругъ круто повернула обратно, за-

тѣмъ, перемѣнивъ еіце два раза свое направленіе, потекла по наклонному 
пути, вдоль почвы проходимаго ныпѣ штрека.

Такое измѣнсніе паправленія теченія пе можетъ быть объяснено нначе, 
какъ существовавшими трещинками, имѣвшими форму складки съ острымп 
углами,

Внрочемъ острые углы могли образоваться п вслѣдствіе ударовъ текуіцей 
струи.

Оставшіяся неразмытыми громадпыя, клинообразныя массы соли 
сквозь которыя вертикально внизъ былъ-бы для воды кратчайшій путь, до- 
казываютъ, насколько трудно водѣ размывать вполнѣ плотную соль.

ГІо мѣрѣ прохождепія развѣдочпаго штрека, прокладываютъ па почвѣ 
его, на слоѣ глины, деревяпиые желоба, ио которымъ вода уходптъ безвредно 
въ особые деревянные резервуары, откуда отливается насосами.

Во время моего посѣщенія этихъ рудниковъ, развѣдочный гатрекъ не 
былъ еще законченъ, и мнѣ говорили, что управленіе рудника намѣрено про- 
вести его сквозь всю толщу соли, вплоть до гипса, изъ котораго вѣроятно 
выходитъ вода, дабы она на всемъ своемъ пути черезъ соль иротекала пе 
иначе, какъ по желобу.

Что касается уяге образоваиныхъ пустотъ, то, по мѣрѣ нрохожденія 
штрека, подпираютъ въ пихъ какъ потолокъ, такъ и висящія толщи соли 
((([ короткими, но толстыми деревянными стойками, а мѣстами даже ко- 
стровой крѣпыо.

Кромѣ того части г/17, гдѣ это моашо, вынимаютъ. Притокъ воды=СОО 
куб. метр. въ сутки, деревянный же резервуаръ имѣетъ объемъ въ 400 
куб. мегр.

Вода эта отливается на поверхность трсмя насосами, передающими се
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другъ другу, и изъ которыхъ нижній всасывающій, а другіе два нагнетающіе 
Ш танга, приводящая въ дѣйствіе насосы, желѣзная.

ІІаровая машина, помѣіцающаяся иа поверхности,— системы Вульфа и 
работаетъ съ конденсаціей пара.

ІІри рабочемъ давленіи пара въ 6 атм., она ізазвиваетъ работу въ 240 
пар. лош.

Поднятая на поверхность, насыщенная, или почти насыщенная солью 
вода не удаляется прямо на сторону, какъ это дѣлается на многихъ соля- 
ныхъ рудникахъ, но, посредствомъ обыкновенной, 8-ми сильной паровой ма- 
шины и давяіцаго насоса, нагнетается по иодземнымъ чугуннымъ трубамъ 
на содовый заводъ, находящіпся въ 3 верстахъ отъ рудника. —  Имѣющійся 
нри насосѣ манометръ ноказываетъ, что давленіе воды въ этихъ трубахъ 
— 1,5 кІ8'г. на 1 □  сантиметръ.

Окоичивъ описаніемъ этого рудника настоящую статью, такъ какъ на 
нѣкоторыхъ другихъ рудникахъ я обращалъ впиманіе только на интересующіе 
меня вопросы, почему описаніе ихъ было-бы слишкомъ не полное, я позволю 
себѣ обратиться съ нѣкоторымъ совѣтомъ къ тѣмъ изъ моихъ сотоварищею 
которые отправляются за границу съ научной цѣлыо:

Въ то время, какъ при посѣіценіи рудниковъ и заводовъ Австріи, Венгріи 
ц Франціи, я  вездЬ встрѣчалъ самый радушный пріемъ и содѣйствіе нри 
осмотрѣ оныхъ, въ ІІруссіи потребовали для осмотра казенныхъ рудниковъ 
исиолненія такихъ формальностей, которыя, по отношенію къ нѣкоторымъ 
рудникамъ, равнялисъ полному запрещенію.

Даже самая любезная рекомендація изъ нашего посольства въ Берлинѣ, 
ири основательномъ съ моей стороны знаніи нѣмецкаго языка, не принесла 
мнѣ никакой пользы.

Отъ посѣщенія нѣкоторыхъ рудниковъ пришлось отказаться, осмотръ же 
другихъ дѣлать настолько, насколько удавалось безъ надлежащаго разрѣшенія.

Имѣя въ виду посѣщеніе нрусскихъ рудниковъ, нужно запастись со- 
лидными рекомендаціями и заблаговременно просить объ этомъ въ Берлинѣ, 
такъ какъ иначе вы рискуете быть тамъ задержаны разными формальностями 
на двѣ недѣли, или даже и бодыие.

Вообще, на сколько я вынесъ пріятное воспоминаніе о посѣщеніи руд- 
никовъ и заводовъ другихъ западно-европейскихъ государствъ, на столько 
пришелъ къ убѣжденію, что надѣяться на содѣйствіе и гостепріимство на 
прусскихъ рудникахъ русскому инженеру не слѣдуетъ.
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МЪСТОРОЖДЕШЯ Н ЕФ ТІІ II НАФТАГИЛА IIА ОСТРОВЪ ЧЕЛЕКЕНЪ.

Горн. Инж. Н .  А. С о к о л о в с к а г о .

Островъ Чекеленъ (пефтяной) находится у восточнаго берега Каспій- 
скаго ыоря, въ разстояніи 35— 40 морскихъ миль отъ г. Красноводска. Это 
самый болыпой островъ изъ группы острововъ, которыми усѣянъ восточныи 
берегъ Каспійскаго моря отъ Карабугазскаго залива до укрѣпленія Чи- 
гишляръ.

Величина острова съ сѣвера на югъ 46 верстъ, съ востока на западъ— 
около 24 верстъ, такимъ образомъ вся поверхность острова Челекена равна 
около 1,000 квадратныхъ верстъ. Къ сѣверу и къ югу береговая линія 
острова вытягивается въ узкія длинныя косы, образуя съ главнымъ тѣломъ 
острова бухты, вполнѣ огражденпыя отъ господствующихъ сѣвернаго и сѣ- 
веро-западнаго вѣтровъ; у бухтъ этихъ находятся туркменскіе аулы,— въ сѣ- 
верной бухтѣ такъ называемый Сѣверный аулъ, а въ южной— Южный аулъ.

Лучшей бухтой для стоянки судовъ является южная бухта, загражден- 
ная отъ всякихъ вѣтровъ и имѣющая глубину 11— 14 футовъ. Такимъ об- 
разомъ всѣ суда, прибывающія на островъ Челекенъ, останавливаются въ 
южной бухтѣ.

Такъ какъ пароходы общества Кавказъ и Меркурій и другихъ обществъ 
и частныхъ лицъ, совершающіе рейсы между портами Каспійскаго ыоря и 
Красноводскомъ или Узунъ-Ада, не заходятъ даже и въ южную бухту острова 
Челекена, по неимѣнію для нихъ тамъ нынѣ постояннаго груза, поэтому 
сообщеніе съ островомъ въ настояіцее время совершается на туркменскихъ 
парусныхъ лодкахъ, для чего, конечно, приходится въ Красноводскѣ вы- 
ждать болѣе или менѣе тихой погоды и довѣриться опытнымъ туркмепамъ, 
изучившимъ прекрасно свой путь съ острова Челекена въ Красноводскъ.

ІІа островѣ обитаютъ туркмепы, которыхъ пасчіггываютъ до 600 чело- 
вѣкъ; они занимаются рыбпымъ нромысломъ, ведутъ торговлю съ Иерсіею, 
отнравляя туда рыбу, соль, добываемую изъ соляиыхъ озеръ на самомъ 
островѣ, а также нефть и нафтагилъ.
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Всѣ эти предметы своей торговли туркмены перевозятъ съ острова Че- 
лекена на парусныхъ лодкахъ, вмѣщающихъ отъ 300 до 1000 пуд. груза.

До перехода въ русское подданство, владѣтелемъ туркменъ былъ Х а- 
дыръ-ханъ, въ настояіцее же время островъ имѣетъ общинное устройство и 
управляется старшинами (осакалами), на основаніи существующихъ обы- 
чаевъ. Согласно этиыъ обычаямъ, если туркменъ для добычи нефти вырылъ 
колодецъ, то площадь кругомъ колодца, по радіусу нѣсколько десятковъ 
шаговъ, принадлежитъ ему; рядомъ сдѣланный колодецъ съ соотвѣтствующею 
площадыо, на тѣхъ же основаніяхъ, принадлежитъ другому, а если для 
работы одного колодца соединятся нѣсколько туркменъ, то право на пло- 
щадь прпнадлежитъ имъ всѣмъ сообща. Пріобрѣтепіе на островѣ земель въ 
собственность не туркменами, общество туркменъ обыкновенно не допускаетъ, 
взятіе же участка въ аренду на срокъ 2 5 —30 лѣтъ, по соглашенію съ вла- 
дѣльцами туркменами, допускается съ разрѣшенія обіцества и осакаловъ 
(старшинъ), причемъ договоръ долженъ быть подписанъ, по неграмотности 
туркменъ, приложеніемъ пальца, обмокнутаго въ чернило, всѣми владѣльцами 
арендуемаго участка и утвержденъ начальникомъ Закаспіпскаго края.

ІІо своему характеру туркмены острова Челекена миролюбивы, иребы- 
вапіе среди нихъ европейцевъ не сопряжено ни съ какой оиасностыо. Земли 
свои они охотно сдаютъ въ аренду для добычи, напримѣръ, нефти, такъ 
какъ въ этомъ видятъ источникъ своего благосостоянія. Благодаря этому 
обстоятельству, въ концѣ Семидесятыхъ годовъ были заарендованы отно- 
сительно болыпіе участкп нефтеносной земли на островѣ Челекенѣ извѣст- 
ными дѣятелями въ нефтяной промышленности С. Палашковскимъ и А. Бун- 
ге, а также товариществомъ бр. Нобель и Бакинскимъ нефтяыымъ обще- 
ствомъ (Кокоревъ).

ГІо своему геологическому характеру, островъ Челекенъ ничѣмъ не от- 
личается отъ остальныхъ острововъ Каснійскаго моря, лежащихъ на про- 
долженіи главной оси Кавказскаго хребта, продолжающагося, какъ нзвѣстно, 
по дну Каспійскаго моря и выступающаго по ту сторону въ Закаснійской 
области, гдѣ Балканскія нефтяныя мѣстонахожденія представляютъ собою 
копію таковыхъ ва Апшеронскомъ полуостровѣ. Островъ Челекенъ, какъ 
лежащій на линіп, соеднняющей мѣстонахожденія нефти Апшеронскаго по- 
луострова съ таковыми въ Балканскихъ горахъ, очевидно, долженъ носить 
и і і о с и т ъ  въ дѣйствительности тотъ же характеръ. Осадки острова Челекена 
принадлеяіатъ тоже къ новѣйшимъ третичнымъ отложеніямъ, вѣроятно пліо- 
цеповаго періода, нижній ярусъ коихъ сложенъ нзъ разноцвѣтныхъ глннъ, 
мергелей, съ нодчиненными имъ песчаниками и песками. Глины эти нефте- 
носны, въ ыелкозернистыхъ же пескахъ, залегающихъ меаіду этими глинами, 
всгрѣчаются скопленія нефти, отличающейся нѣсколько отъ нефтп нзвѣстной 
Балахано-Сабунчинской площади близь Баку своею относительною легкостыо, 
большимъ выходомъ погоновъ, кипящихъ между 150— 300° Ц., и содержа- 
ніемъ парафина.
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Нефть на островѣ Челекенѣ выстуиаетъ на дневную поверхность глав- 
нѣйше въ юго-западномъ углу, по близости западнаго берега, гдѣ мѣстность 
холмпста, породы возмущены, п тутъ-то онабогато усѣяна грязевьшии газовыии 
сопками, обильные же кировые покровы свидѣтельствуютъ о томъ, что нѣ- 
когда здѣсь пронсходили обильныя изліянія нефти изъ нѣдръ на поверхность, гдѣ 
она, потерявъ легкіе углеводороды, окисливпшсь и смѣшавшись съ пескомъ, 
образовала то, ято ішнѣ ны называемъ киромъ, идущимъ какъ суррогатъ 
асфалыа на кровлю плоскихъ крышъ, для мощенія ноловъ и тротуаровъ.

ІІодробныхъ •геологическихъ изслѣдованій и описаній острова Челекена 
до спхъ поръ не было сдѣлано и научная литература отсутствуетъ данными 
по этому вопросу. Изслѣдованія на нефть велись частными предпринимате- 
лями исключнтельно съ цѣлью добычи нефти и нефтагила (озокернтъ, гор- 
ный воскъ) п ограничивались только тѣыи мѣстностями, которыя но наруж- 
нымъ щризнакамъ нефтеносности привлекали ихъ вниманіе.

Изслѣдованія эти начались въ сеыидесятыхъ годахъ, съ момента той 
горячки, которая охватила всѣхъ лицъ, такъ илн иначе причастныхъ къ 
бакипскому нефтяному дѣлу, послѣ того, когда на Балахано-Сабунчинской 
площади появились первые пефтяные фонтаны и когда за клочки земли на 
этой площади платили десятки и сотни тысячъ рублей, и люди, можно ска- 
зать, обогащались на одномъ фонтанѣ, который являлся результатомъ са- 
мыхъ примитивныхъ буровыхъ работъ на клочкѣ земли всего въ нѣсколько 
десятковъ квадратныхъ саясенъ.

Побудительной причиной, заставившей обратить вниманіе на мѣстонахож- 
денія нефти на островѣ Челекенѣ, было также и' то обстоятельство, что внѣ 
Балахано-Сабунчинской площади и другой Баби-Эйбатской, тоже близь Баку, 
нигдѣ не была найдена легкая нефть, да и выходъ керосина, въ количествѣ 
всего 3 0 % , особенно при тогдашнихъ несовершенныхъ методахъ перегонки 
Балахано-Сабунчинской нефти, не удовлетворялъ крупныхъ керосинозавод- 
чиковъ, старавшихся разыскать такіе сорта нефти, которые бы давали, по- 
добно Пенсильванской, до 7 0 %  легкаго освѣтителыіаго масла.

Образчики легкой нефти, доставленные въ Баку съ острова Челекена, 
указали на ея сравнительную легкость, большій противъ Балахано-Сабун- 
чинской нефти выходъ керосина лучшихъ качествъ и, кромѣ того, послѣ от- 
гона керосина, изъ остатковъ, Челекенская нефть дала извѣстный нроцентъ 
парафипа, по разсчетамъ способный покрыть съ барышемъ всѣ расходы по 
нриготовленію изъ этой нефти керосина. Это иослѣднее обстоятельство, въ 
связи съ пахожденіемъ на островѣ Челекеиѣ нефтагила, не могло ускольз- 
путь отъ зоркаго внпманія С. ГІалашковскаго, готовнвшагося въ то время къ 
организаціи внѣшней торговли русскимъ керосиномъ, гдѣ ему пришлось бы 
не медля вступить въ борьбу съ американскимъ легкимъ керосиномъ. Съ 
другой стороны, С. ІІалашковскій предвидѣлъ, что борьба эта потребуетъ 
многихъ жертвъ, вслѣдствіе чего пеобходимо было изыскать средства, чтобы 
производство высокихъ качествъ легкаго керосииа обходилось въ Баку воз-
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можно дешевле и по возможности нокрывалось сбытомъ побочныхъ цѣн- 
пыхъ продуктовъ, подучающихся или долженствующихъ получаться при 
производствѣ керосина. Въ этомъ отношеніи парафиновая Челекенская 
нефть какъ нельзя болѣе отвѣчала поставленнымъ выше условіямъ, чѣмъ и 
объясняется то упорство ІІалашковскаго, съ какимъ онъ, не взирая па 
постоянныя неудачи, не отъ него впрочемъ зависѣвшія, преслѣдовалъ дѣло 
поисковъ и эксплоатаціи Челекенской нефти, а также залежей на Челекенѣ 
нефтагила.

Настоящій нашъ трудъ имѣетъ цѣлыо познакомить'лицъ, интересую- 
щихся нефтянымъ дѣломъ, а равно и лицъ, коимъ, очень возможно, въ неда- 
лекомъ времени придется ближе изслѣдовать Челекенъ въ геологическомъ от- 
ношеніи,—'Съ тѣми работами, которыя въ теченіи нѣсколышхъ лѣтъ (съ 1877 — 
1883) производились С. Палашковскимъ на о-вѣ Челекенѣ. Матеріалы эти 
цѣнны вомногихъ отношеніяхъ, но къ сожалѣнію они не такъ полны, какъ бы 
мы этого желали. Будемъ надѣяться, что они будутъ пополнены другими 
лицами, которыя сами вели развѣдки на Челекенѣ или коимъ придется за- 
няться этимъ дѣломъ въ ближайшемъ будущемъ.

Обратимся прежде всего къ поисковымъ работамъ на Челекенѣ на нефть, 
а затѣмъ уяіе скажемъ нѣсколько словъ объ эксплоатаціи нефтагила.

Добыча нефтн на Челекенѣ при посредствѣ колодцевъ, въ ручную вы- 
рытыхъ, глубиною отъ 2 до 25 саженъ и болѣе, производилась съ давнихъ 
временъ туркменами, обитателями этого острова. Колодцы эти закладывались 
если не исключительяо, то въ болышшствѣ случаевъ въ мѣстахъ естествен- 
ныхъ выходовъ нефти на дневную поверхность или на кировыхъ отложеніяхъ, 
которыя, какъ было сказано ранѣе, имѣются во множествѣ въ юго-запад- 
номъ углу острова. Колодцы свои туркмены рыли или безъ крѣпленія, или 
же крѣпили ихъ жгутами изъ камыша, толщиноіо около 4 дюймовъ, пропи- 
тывая ихъ глиной и переплетая ими прутья, поставленные вертикально у 
стѣнокъ круглаго сѣченія колодца—это была своего рода опускная ихъ крѣпь. 
Иногда они крѣ ш ои  свои колодцы и безъ вертикальныхъ стоекъ, обматывая 
жгутомъ тоже изъ камыша въ сплошную стѣнки колодца по спиралп.

Выкачиваніе нефти изъ колодцевъ производилось тѣми же іірпмитивпыми 
способами, кавъ и въ Баку, до появленія тамъ буровыхъ скважннъ, т. е. 
ковшами или бурдюками. Производительность колодцевъ колебалась отъ нѣ- 
сколышхъ до 200 пудовъ, но точныхъ данныхъ по этому вопросу не имѣется. 
Нефть въ этихъ колодцахъ получалась пли изъ несковъ, у забоя колодца, или 
она стекала по стѣнкамъ колодца изъ треіцинъ въ глинахъ. Большею частыо 
пефть колодезная сопутствовалась соленою водою.

Сколько добывали въ годъ нефти изъ своихъ колодцевъ туркмены и 
сколько этихъ колодцевъ сохранилось по настояіцее время,—-объ этомъ не 
имѣется къ сожалѣнію шікакихъ свѣдѣній. Этими данными, въ то время, когда 
начались развѣдки на пефть на островѣ Челекенѣ, пикто не интересовался, 
или, по крайней мѣрѣ, неиіггересовали опи тѣхъ бурильщиковъ, которые рабо-
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тали у ГІалашковскаго. Въ то время всѣ старались буровой скважиной, за- 
ложенной наугадъ, добиться скорѣе нефтяного фонтана и болѣе запасались 
фоптанныып колпаками, чѣмъ свѣдуіцими въ горпомъ дѣлѣ людьми;—вотъ 
почеыу въ 1884 году, когда намъ пришлось принять въ управленіе всѣ 
нефтяные промыслы С. Палашковскаго и А. Бупге на Кавказѣ, мы сочли 
болѣе всего цѣлесообразнымъ всѣ эти колпаки убрать съ Челекена, въ ожи- 
даніи того ыоыента, когда обстоятельства дозволятъ принягься тамъ за болѣе 
раціональныя развѣдки. Къ сожалѣнію, постигшія иасъ неожиданпыя услож- 
ненія въ нефтяноыъ дѣлѣ, затѣмъ переходъ всѣхъ нефтяныхъ предпріятій 
ІІалашковскаго къ фирыѣ Ротшильда и К°, ие дозволн.іп намъ заияться Че- 
лекеномъ и привесть въ иснолненіе тѣ планы, которые у насъ имѣлись въ 
дѣлѣ раціональнаго изслѣдовапія нефтяныхъ ыѣстонахожденій этого острова.

Мѣстность, занятая подъ поиски и добычу нефти, изобилуетъ водою, 
но къ сожалѣнію всѣ здѣшніе потоки и цѣлыя рѣченки несутъ не прѣс- 
ную, а соленую воду изъ холодныхъ и термальныхъ источниковъ, во мно- 
жествѣ разсѣяниыхъ въ этой мѣстпости. Многія нлощади острова почтп 
сплошь покрытыя киромъ, безпрестанно здѣсь можно натолкнуться на ес- 
тественные выходы углеводородныхъ или сѣроводородныхъ газовъ, на грязевыя 
сошш и тому подобные признаки нефтеносности. Безъ преувеличенія, 
этотъ уголокъ острова Челекена можно сравнять съ грандіозной откры- 
той книгой, въ которой природа собрала все, что мы привыкли видѣть 
тамъ, гдѣ нынѣ идетъ кпнучая работа по добычѣ нефти и озокерита, и 
которая только ждетъ генія, который бы съумѣлъ разобраться во всемъ 
этомъ богатомъ магеріалѣ и понялъ бы языкъ, которымъ написана эта 
книга. Тутъ нефть, нефтагилъ и переходная ступень его кидебаль, тутъ 
же обильное выдѣленіе углеводородныхъ газовъ и сѣроводорода, масса грязе- 
выхъ и газовыхъ сопокъ и всевозможной температуры соленыхъ ключей, сло- 
вомъ все, вокругъ чего вертится неразгаданная тайна происхожденія 
нефти.

Недостатокъ прѣсной воды безспорно будетъ немаловажнымъ препят- 
ствіемъ въ томъ случаѣ, если на островѣ Челекенѣ суягдено будетъ водво- 
рить добычу нефти. Для полученія прѣспой воды до сихъ поръ приходилось 
ставить опрѣснители,такъ какъ пользованіе морской водой или солоноватой 
изъ мѣстныхъ источниковъ для питанія паровыхъ котловъ дѣлало иеобходи- 
мой частую ихъ чистку и, конечно, вредно отзывалось на продолжительности 
службы ихъ.

Развѣдочныя работы на озокеритъ и эксплоатація его па островѣ Челекенѣ 
ІІалашковскимъ начаты были около 1887 года, о чемъ мы скажемъ впослѣд- 
ствіи. ІІриблизителыю около этого же времеии начаты были развѣдочныя 
работы и на нефть, выразившіяся исключительно только буреиіемъ скважинъ, 
которыхъ на разныхъ участкахъ пробуреио было около 14, глубипою отъ 
15 до 80 саженъ. Ниже мы приводимъ сохранившіяся данпыя бурилыциковъ 
объ 11 скважинахъ на участкахъ, арспдовапныхъ Палапіковскимъ у турк-
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менъ на островѣ Челекенѣ. Данныя этн ннтересны уже въ томъ отношеніи, 
что по ннмъ можно составить понятіе о томъ, насколько всѣ вообще буро- 
выя работы на островѣ Челекенѣ, которыя велись отъ имени Палашковскаго, 
рѣшили въ томъ или иномъ смыслѣ вопросъ о нефтеносности нѣдръ тѣхъ 
мѣстностеи, гдѣ скважины эти закладывались.

К ъ исторіи этихъ скважинъ мы присоединяемъ и буровые журналы ихъ. 
Вотъ эти данныя по отдѣльнымъ участкамъ:

Участокъ Бердинъязъ-Тепе, Діаметръ нерваго ряда обсадной трубы до глу- 
бины 22 саженъ — 14 дюймовъ, и второго, до г.тубины 38 саженъ,— 12 дюймовъ.

Первый нефтеносный прослоекъ встрѣченъ на глубинѣ 9 саженъ, мощ- 
ностыо въ 2 фута. Притокъ нефти незначительный. Выкачивапіе не произ- 
водилось, такъ какъ, говорится въ отчетѣ бурильщиковъ, о притокѣ можно 
было судить по производительности рядомъ расположенныхъ туркменскихъ 
кблодцевъ, начинающихся изъ того же слоя (?) и даюищхъ отъ 5 до 10 пу- 
довъ нефти въ сутки.

Далѣе буръ встрѣтилъ исключительно пустыя нороды, безъ признаковъ 
нефти, сильно затруднявшія буреніе, какъ-то: крѣпкіе песчаники и плывучіе 
пески съ галькой.

Буреніе на глубинѣ 38 саженъ пріостановлено и 12-ти дюймовыя 
трубы вынуты.

Изъ сказанпаго очевидно, что скважина на участкѣ Бердиньязъ-Теие 
ничего собсгвенно не рѣшила. Глубину въ 38 саженъ нельзя считать доста- 
точной, и тѣмъ болѣе, что скважина была заложена безъ предварительпой 
горной развѣдки. Что касается до тѣхъ затрудненій при буреніи, о которыхъ 
говорится выше, то, зная насколько техника буренія на о-вѣ Челекенѣ 
была не совершенна, затрудненіямъ этимъ нельзя придавать серьезнаго зна- 
ченія, что впрочемъ легко усмотрѣть изъ помѣщаемаго ниже бурового жур- 
пала скважины на участкѣ Бердиньязъ-Тепе, изъ котораго видно, что работы 
пріостановлены вовсе не въ трудныхъ для буренія породахъ.

Буровой ж урналъ скважииы на участкѣ Бердинъязъ-Тепе\

1. Песокъ глинистый, желтый . .
2. Песокъ бѣлый, крунио-зернистый
3. Песокъ глинистый, желтый . .
4. ГІесокъ мелкозернистый, черный, 

ощупь, съ мелкими обломками раковинъ, слабо 
пропитанный нефтыо, имѣетъ тухлый запахъ.

5. Песокъ синій, съ крупными обломками раковинъ, 
водоносный, попадается галька................................

6. Глина свѣтло-синяя, въ изломѣ видны мелкія 
черныя включенія углистаго вещества . .

мягкш на

Футы. Общ. глуб. 
вт> футахъ.

3 3

0 ,5 3,5

4 ,5 8

1 9

0 ,5 9.5

9 18,5
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футы. 0біІі  ГЛуб-1 въ футахъ.
7.  Глина аіелто-бурая, мѣстами красная . . .  1 19,5
8 . Глпна с в ѣ т л о - с п н я я ...............................................‘2,5 22
9. ІІесокъ сѣрый сухоп (газоиосяый).......................3 25

10. ІІесокъ свѣтло-сѣрый, крупнѣе предыдущаго 
(газ.). Въ нижней частп пласта попадается бу-
лыжннкъ и отдѣльные прослойки песчаника . 19,5 44,5

11. Глина свѣтло-сипяя...................................................... 0,5 45
12. Песокъ свѣтло-сѣрый (газ,), сухой, въ немъ по- 

падается булыжникъ, щебень и прослойки пее-
ч а н и к а ...............................................................................13 58

13. Песокъ нефтеносный, зеленоватый.......................2 60
14. ІІесокъ водоносный, плывучій, темно-сѣрый; въ 

немъ встрѣчена такяѵе пефть; изъ этого слоя
турішены добываютъ нефть колодцами . . .  8,5 68,5

15. Глина с в ѣ т л о - с и н я я ...................................... 0,5 69
16. Глина песчанистая, свѣтдо-сѣрая ......... 5,75 74,75
17. ІІесокъ плывучій, темно-сѣрый.................  2 76,75
18. Глина синяя съ прослойками чернаго кирооб- 

разнаго вещества, вскипающаго отъ соляпой
к и с л о т ы ...........................................................  2,5 79,25

19. Глина с и н я я ....................................................... 0,75 80
20. Песокъ плывучій синяго цвѣта съ галькой и 

щебнемъ. Слой этотъ сильно засасываетъ об-
садныя трубы и подымается въ нихъ. . . .  8 88

21. Глина с в ѣ т л о - с и н я я ........................................ 2 90
22. ІІесокъ водоносный съ галькой.......................2 92
23. ІІесчаникъ синевато-сѣрый, средней крѣпости. 0,75 9 2,75
24. Глина песчанистая, сишія . ........................  0,25 93
25. ІІесчаникъ си н е в а то -с ѣ р ы й ............................1 94
26. Глина синяя, п е с ч а н и с т а я .....................  1,75 95,75
27. Песокъ сипій, водоносный, съ галькой. . . .  3 98,75
28. Тоже, сильно плывучій . . . . . . . .  3,75 102,5
29. Песчаникъ синевато-сѣры й................................... 0,5 103
30. ІІесокъ плывучій, сивій, съ галькой......................  0,25 1 0 3 25
31. ІІесчапикъ синевато-сѣры й ...................................0,5 103,75
32. ІІесокъ синій, п л ы в у ч і й ........................................ 0,5 104,25
33. ІІесчаникъ син евато -сѣ ры й ...................................  0,25 1 05,5
34. ІІесокъ синій, п л ы в у ч і й .........................................0,50 105
35. Песчаникъ синевато-сѣрый, очень крѣпкій . . 11,5 116,5
36. Глина песчанистая, свѣ тл о -сѣ рая ................................0,5 117
37. ГІесокъ плывучій съ булыжникомъ 3 120
38. Глина бурая, мѣстами красная 10 130

32*
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Футы. 0бщ/  гл>'6'3 въ футахъ.
39. Глина с в ѣ т л о - с и н я я ........................................... 14 144
40. Глина с в ѣ т л о - с ѣ р а я ........................................... 10,5 154,5
41. Глина бурая съ признаками воды...................  40 194,5
42. Глипа свѣтло-сѣрая.................................................  35 229,5
43. Глина синяя, однородная.....................................  36,5 266

ІІослѣдній пластъ не пройденъ, буреніе остановлено. Скважиной этой 
пройдены въ общемъ слѣдующія нороды:

Глинъ р а з н ы х ъ ........................................173 фута или 65° 0
Несковъ разныхъ не плывучихъ . 34,5 „ „ 1 3  „
Песковъ плывучихъ, съ галькой и

щебнемъ  ...............................44 ,о „ „ 16,5
Песчаниковъ......................................... 14,5 „ „ 5,5

Итого . . . 266,о „ „ Ю О

Если 12-ти дюймовыя трубы были зажаты плывучими песками на 
глубинѣ отъ 94 до 130 футовъ, то буреніе можно было продолжать 10-ти 
дюймовыми трубами, и ниже мощныхъ пластовъ глпнъ могли быть встрѣчены 
нефтеносные пески. Надо полагать, буреніе пріостановлено только по не- 
достатку 10 дюймовыхъ обсадныхъ трубъ.

Участокъ Гурабъ. Скважина № 1 . Діаметръ ея 8 дюймовъ, глубина 
53*/2 сажени.

На глубинѣ 18 саженъ встрѣченъ первый нефтеносный прослоекъ, 
мощностыо около сажени. Для опредѣленія притока нефти, изъ этого пласта 
производилось выкачиваніе лошадьми, прн посредствѣ желонки. Произво- 
дительность оказалась не болѣе 15— 20 пудовъ въ сутки.

На глубинѣ 36 саженъ пересѣченъ скважиной второй нефтеносный про- 
слоекъ, мощностыо всего 2 фута; обсадная труба заполнилась нефтью, 
пробное выкачиваніе тѣмъ же путемъ, какъ выше, дало 30 до 40 пудовъ 
въ сутки.

Н а 49 сажени встрѣченъ третій нефгеносный пластъ, мощностью 5 футовъ, 
изъ коего появилась нефть фонтаномъ. Фонтанъ дѣйствовалъ періодически, 
нѣсколько разъ въ сутки, въ продолженіи каждый разъ 1— 2 минутъ. Для 
регулированія фонтана, въ ожиданіи, видимо, ноявленія постояпно дѣйство- 
вавшей струи, поставленъ былъ фонтанный кранъ, который открывался отъ 
3 до 4 разъ въ сутки. Каждый разъ послѣ того, какъ кранъ былъ отпертъ, 
нефтяной газъ вырывался изъ обсадной трубы съ гаипѣніемъ, затѣмъ появ- 
лялись брызги нефти и наконецъ струя чистой нефти, которая, постепенно 
подымаясь выше устья обсадной трубы, досгигала высоты 2 —3 саженъ, а за- 
тѣмъ, иостепенно понияіаясь, исчезала и уровень нефти въ обсадной трубѣ 
нонижался до глубины 10 саженъ отъ поверхности. Явленіе фонтана могло
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повториться, ежели кранъ закрывали на 6 — 8 часовъ; при открываніи его 
ранѣе этого времени, нѣкоторое лишь количество нефти переливалось 
черезъ устье трубы. Вообіце выходъ пефтн былъ пропорціоналенъ времени 
закрытія фонтана.

Количество нзвергаемой такимъ образомъ нефти можно опредѣлнть, въ 
иервые дни дѣйствія фонтана, въ 550 нудовъ. Черезъ нѣсколько дней про- 
изводительность фонтана стала уменыпаться, а по истеченіи около трехъ не- 
дѣль, явленія фонтана совершенно исчезли, вслѣдствіе засоренія нижней части 
обсадной трубы грязью. Не взирая на это, нефть все таки переливалась въ 
количествѣ около 30 пудовъ въ сутки.

Для очистки скважины опущенъ былъ буръ, причемъ оказалось, что
обсадная труба засорена была до глубины 35 сажепъ отъ дневной поверх- 
ности, т. е. въ ней образовалась глниисто-песчаная пробка, высотою отъ 
з а б о я в ъ 18,5 саженъ, сквозь которую, понятно, нефть только съ трудомъ могла 
просачпваться.

Для очистки скважнны отъ жидкой грязи, эту послѣднюю откачивали 
лошадьми при посредствѣ желонки, но при первыхъ же опытахъ извлеченія 
грязи этимъ путемъ оказалось, что ее можно извлечь только лишь до из- 
вѣстной глубины, вслѣдствіе того именно обстоятельства, что когда откачи- 
вали жидкую грязь, то остаюіцаяся густая масса отъ ударовъ желонкой 
утрамбовывалась и до того уплотнялась, что желонка не въ состояніи была 
далѣе ее извлекать. Кромѣ того, сила трехъ лошадей оказалась для этой 
рабогы недостаточной; лошади въ теченіи 3— 4 часовъ неирерывной работы 
изнемогали и ихъ приходилось мѣнять, а такъ какъ въ распоряжепіи бу-
рильщиковъ были только три лошади, то чистку могли вести они въ сутки
впродолженіи всего 10 часовъ, да и то не ежедневно; въ иромежутки 
времени между чисткой скважины лошадьми, скваікииа очшцаласъ днемъ п 
ночью буромъ отъ густой грязи.

Въ результатѣ этихъ работъ оказалось, что буромъ возможно было 
очистить скважину отъ густой грязи до глубины 42 п не болѣе 43 са- 
женъ, такъ какъ при дальнѣйшемъ углубленіи пробку выиирало въ сква- 
жину. Въ тѣхъ случаяхъ, когда буръ успѣвалъ углубиться ниже 43 саженъ, 
появлялся болѣе или менѣе сильный фонтапъ, или же перелпваніе нефти 
черезъ устье трубы усиливалось. При выкачиваиіи нефтн лошадьми въ те- 
ченіи 12 часовъ получалось 30— 40 желонокъ нефти (135 до 180 пудовъ) 
н 40 до 50 желонокъ грязи.

Этимъ путемъ скважина эксплоатироваласъ въ теченіи болѣе двухъ 
мѣсяцевъ, затѣмъ приступлено было къ установкѣ локомобиля.

Пока локомобиль былъ установленъ, для изслѣдованія встрѣченнаго на 
глубинѣ 49 саженъ нефтеноснаго пласта была опущена 3-хъ дюймовая об- 
садная труба, съ тѣмъ еще разсчетомъ, чтобы, пользуясь значйтельнымъ дав- 
леніемъ нефтяного газа, выдѣлявіиагося изъ скважины, уст]іоить искусствен- 
ный фонтанъ. ІІредполагалось, и конечпо ошибочно, что, при соотвѣтствен-
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нояъ устройствѣ, по этой же 3-хъ дюймовой трубѣ будетъ выбрасываться и 
грязь вмѣстѣ съ нефтыо.

ІПурфъ былъ закрѣпленъ каменной кладкой па известковомъ растворѣ; 
устье 8-ми дюйыовой трубы герметически заперто и чрезъ флянецъ ея про- 
пущена 3-хъ дюймовая труба съ сальникомъ. Газъ собирался въ верхней 
части обсадноп трубы и, надавливая на поверхность нефти, выдавливалъ ее 
въ 3-хъ дюймовую трубу, которую, во избѣжаніе ея засоренія, могли поды- 
мать или опускать.

Дѣйствіе и этого искусственнаго фонтапа было тоже періодическое, 
повторяясь черезъ каждые 2— 3 часа, но уровень нефти въ скважинѣ не 
понижался, и послѣдняя, хотя неболыной струйкой, но переливалась черезъ 
трубу г). Спустя нѣсколько дней, давленіе газа въ 8-ми дюймовой трубѣ 
иастолько усилилось, что образовались въ разныхъ мѣстахъ близь скважины 
трещины, по которымъ газъ уходнлъ, и дѣйствіе фонтана прекратилось. Сква- 
жину, діаметромъ 3 дюйма, углубили еще съ 49 саженъ до глубины 53х/2 
саженъ, и оказалось, что ниже этой глубины залегаетъ синяя глина и пока- 
залась вода.

При выкачиваніи нефти локомобилемъ, при посредствѣ тоже желонкп, 
и при чисткѣ скважины въ ночную смѣну буромъ, нритокъ грязи былъ на 
столько силенъ, что очистить скважину глубже 4 2 х/2 саягенъ пе было воз 
можности. ІІроизводительность скважины въ первое время качанія локо- 
мобилемъ была 400 до 500 нудовъ, но, спустя нѣсколько дней, про- 
изводительность эта упала до 250пудовъ и оставалась таковой впродолже- 
ніи 7 мѣсяцевъ. Случалось получать только 30 пудовъ, вслѣдствіе уплот- 
ненія грязи у забоя скважины.

Во время выкачиванія нефти помощью локоыобиля ежедневно успѣвали 
вынимать 200 до 250 желонокъ грязи, что составляло около 1,200 пудовъ.

Скважина такимъ образомъ эксплоатировалась съ нѣкоторыми переры- 
вами почти годъ времепи, послѣ чего замѣчена была порча 8-дюймовой обсадной 
трубы на глубинѣ 42 саженъ. Ближайшія изслѣдованія нричинъ порчи трубы 
показали, что обсадныя трубы на этой глубинѣ были свервуты въ сторону и 
вѣроятно. сломаны обваломъ, образовавшимся въ кавернѣ, неминуемо имѣв- 
шей мѣсто послѣ столь продолжительнаго выкачивапія грязи.

По указанной выше причинѣ дальнѣйшія работы на этой скважинѣ пре- 
кращены, буровую башніо передвинули на новое мѣсто и рядомъ съ только 
что описанной скважиной заложена была новая скважина, діаметромъ 10 дюй- 
мовъ. Производители работъ ио буренію этой скважины вѣрно замѣчаютъ, 
что очистка ея отъ грязи была неудачной потому, что, вслѣдствіе отсутствія 
нарового двигателя и другихъ приспособленій, нельзя было съ перваго-же 
момента появленія фонтанной струи вести энегрично днемъ и ночыо чистку

') См. о пефтяиыхъ фоіггапахъ вообще и періодпческихъ въ частности. ІІефтяные фои- 
таны въ Баку и способы нхъ регулировапія. II. Соколовскіи. Горнып Журналъ 1890 г.
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скважипы желонкоіі и бурами, вслѣдствіе чего грязь, увлекаемая въ скважину 
газамп и нефтью, имѣла время уплотпиться въ скважинѣ. Мы со своей стороны 
лрибавимъ, что слѣдуетъ при буреніи на нефть нридавать большую ироч- 
ность обсаднымъ трубамъ, дѣлая ихъ изъ желѣза не въ х/ 8 дюйма, по въ Ѵ4 
дюйма. Эго нослѣднее условіе яеобходимо соблюдатъ во всѣхъ случаяхъ, 
гдѣ вообще породы, среди которыхъ залегаютъ иесчаные нефтеносные нласты, 
рыхлы, и гдѣ можно ожидать появленія фонтановъ или образованія воронокъ 
у забоя скважиньт, а какъ слѣдствіе таковыхъ— и обваловъ. Эъ Баку обвалы 
эти зачастую достнгаютъ до самой новерхности, а порча тонко-стѣнныхъ 
обсадныхъ трубъ, сжатіе ихъ и переломы, особевно въ нижней части,— были 
явленіями весьма часто наблюдавшимися, пока обсадныя трубы готовили 
нзъ желѣза толщиною Ѵ8 дюйма; явленія эти повторялись значительно рѣже, 
когда перешли къ толщинѣ 3/18, въ настоящее же время дѣлаютъ тамъ 
трубы съ толщиною стѣнокъ въ \  дюйма.

Въ заключеніе всего сказаннаго выгае о скважинѣ № 1 на участкѣ 
Гурабъ не безъинтересно будетъ познакомиться и съ буровымъ журпаломъ 
этой скважины, представляющимъ весьма цѣнный матеріалъ, какъ для геолога, 
такъ и для промышленника-бурильщика.

Вотъ этотъ журналъ:
Общая глубива

Футы. въ футахъ
1.
2.

Киръ....................................................................................
Глина свѣтло-сѣрая съ сильнымъ запахомъ неф-

1,25 1,25

тяного газа................................................................. 19 20,25
3. Глина мягкая, з е л е н о в а т о -с ѣ р а я ........................ 32,75 53
4 . Глина свѣтло-сѣрая, проиитанная нефтыо . . 25 55,5
5. Глина свѣтло-синяя съ чериыми прослойками. 19 74,5
6. Глина темно-сѣрая, нлотная, слабо пропитанная.

н е ф т ью ............................................................................ 39,5 1 1 4
7. Глина съ желтымъ, газоноснымъ пескомъ . . 0,5' 114,5
8.

9.

Глина, слабо пропитанная нефтыо . . . .  
Песокъ зеленоватый, слабо пропитанный

2,5 1 1 7

нефтъю............................................................................ 8 1 25
10. Глина съ пескомъ ( г а з . ) .................................... 0,75 125,75
11. Глина синяя, нефтеносая .................................... 89,25 2 1 5
1 2 . ІІесокъ сухой ( г а з . ) - ............................................... 15 2 3 0
13. Глина съ пескомъ ( г а з . ) ....................................... 14,25 24 4 ,25
14 . ІІесокъ малопрогштанный нефтыо (газ ). 2 246 ,25
15 . ІІесокъ сухой ( г а з . ) ............................................... 27 273 ,25
16. Тоже, слабо пропитанный нефтыо . . . . 1 274 ,25
17 . Глина свѣтло-сѣрая съ пескомъ (газ.) . 23,75 2 9 8
18 . ІІесокъ сѣрый ( г а з . ) .......................................... !,б 299,5
19. Глина свѣтло-сѣрая съ пескомъ (газ.) . . 16,5 3 1 6
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20. Глина мягная, зеленоватая, слабо пронитан-
иая п е ф т ы о ................................................   3 319

21. Глина сипяя, рыхлая, тоже слабопропитанная
н е ф т ы о .........................................................................  20 339

22. Глина сипяя, съ иескомъ (газ.), пропитап-
ная п е ф т ы о ................................................................... 6 345

23. Тож е, но песчанистая, нефтеносная, нефть по
временамъ выбрасывало фонтаномъ . . . .  5 350

Скваживой этоп пройдены въ общемъ слѣдующія породы:

Футы. °/„.
К и р ъ ...................................................................  1,25 0,4
Глины песчанистыя, глины нефтяныя . 294,25 84
Пески газо и нефтеносные . . . .  54,5 15,6

Итого 350. 100.

Обратимся теперь къ скважинѣ № 2 на томъ же участкѣ Гурабъ, иро
буренной въ разстояніи 85 саженъ отъ скважины № 1.

Діаметръ скважины 3 дюйма, глубина ЗЗх/ 2 сажени.
Буровой журналъ ея слѣдующій:

Фут. Общ. 
глубнна.

1. ІІесокъ темно-сѣрый, газовый (т. е. газоиосный) . . .  4.5 —  4,5
2. Глипа свѣтло-сѣрая съ запахомъ и е ф т и ........................... 8 ,о —  12,5
3. Песокъ свѣтло-сѣрый, газовый...............................................  5,5 —  18,о
4. Глина плотная, темно-синяя, проинтанная нефтыо . . . 8 ,75— 26,75
5. Песокъ темно-сѣрый...................................  ........................ 4,5 — 31,25
6 . Глина плотная, темно-сѣрая съ запах. газа . . . . .  7 ,о — 38,25
7. Песокъ свѣтло-сѣрый   5,о —  43,25
8 . Песокъ г а з о в ы й ............................................................................4,5 — 47,75
9. Глина сипяя, сь нримазками н е ф т и ....................................... 9,о — 56,75

10. Ііесокъ сѣрый, газовый............................................................... 8,5 — 65,25
11. Песокъ красный, пропнтаниый нефтыо................................. 4,5 — 69,75
1 2 . ІІесокъ нефтеносный съ слабымъ притокомъ нефти . • 2,5 -  72,25
13. Глина свѣтло-сѣрая   15,о — 87,25
14. Глина плотная, красная • . . . . 10,5 — 97,25
15. Песокъ сѣрый, безъ запаха н е ф т и ..........................................2 .75— 100,5
16. Глина плотная, синяя, пропитанная н е ф т ы о ................. 24,5 — 125,о
17. Глина темно-синяя съ черными прослойками . . . .  4,5 — 129,5
18. ІІесокъ рыхлый съ сильнымъ выдѣленіемъ газа. . . . 8,75— 138,25
19. Глина синяя, п е с ч а н и с т а я ........................................................... 1 0 ,5 — 148,75
20. ІІесокъ газовый.....................................................................................7,5 — 155,75
21. Глина плотная, темно-сѣрая, пронит. нефтыо . . . .  13,5 — 169,25
22. Песокъ темно-сѣрый, г а з о в ы й .................................................... 8 — 177,25
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Фут. 06  щ. 
глубнна.

23. ІІесокъ желтый, мелко-зерпнстый, газоный..................  7 — 184,25
24. Глнна темно-красная, пропитанная нефтыо . . . . .  8,5 — 192,75
25. Песокъ темно-красный, нропитанный нефтыо . . . .  2 — 194,75
26. Глина песчанистая, т е м н о -к р а с н а я .....................................2,5 — 197,25
27. Еафт агилъ ч и с т ы гі ........................................................................  0,75— 200,5
28. ІІесокъ сѣрый, га зо вы й .........................................................................8,о — 208,5
29. Глина свѣтло-сѣрая, безъ запаха нефтп ' .............................. 4 , о — 212,5
30. Глина свѣтло-синяя ........................................................................10,о — 222,5
31. ІІесокъ п л ы в у ч ій   10,5 — 224.
32. Глина песчанистая, в о д о н о с н а я ...............................................10,о — 234.

Обсадныя трубы онущены были до глубины 27 саж. 5 футовъ.
ІІефть выброшена была фонтаномъ съ глубины 28 саженъ съ прослой-

ка иеска въ 2 фута. Изверяіеніе продолжалось нѣсколько минутъ, затѣмъ 
уровень нефти понижался, а черезъ нѣкоторое время она снова появля- 
лась, перелпваясь черезъ устье обсадной трубы. Чтобы вызвать фонтанъ, не- 
обходимо было скважину закрыть на 4— 5 часовь. Давленіе газа въ сква- 
жинѣ было весьма сильное, такъ что не рѣдко выбрасывало куски нороды, 
сдавленные п нрпнявшіе форму трубы, на высоту до 10 саженъ. Изверженіе
каждый разъ продолліалось отъ 2 до 3 мивутъ.

Пробное выкачиваніе производнлось желонкой лошадьми; въ 12 часовъ 
можпо было добыть до 120 пудовъ нефти, послѣ откачки коей ноявлялся 
большой нритокъ грязи, которую невозможно было откачать лошадьми, и 
скважина засорилась. Для прочистки скважины, устье трубы запирали проб- 
кой на 10 или 12 часовъ, послѣ чего когда вынимали пробку, то въ болышш- 
ствѣ случаевъ сильнымъ давленіемъ газа выбрасывало грязь, иногда-же ирн- 
ходилось расчищать сквалшну буромъ.

ГІредполагая, что скважипой этой встрѣчена богатая залежь нефти, ко- 
торой, при діаметрѣ скважияы всего 3 дюйма, нельзя было воспользоваться, 
рядомъ съ № 2 иробурена была скважина № 3, діаметромъ 12 дюймовъ, до 
той-же глубииы, по окончаніи котороп нефть хотя иереливалась черезъ устье 
трубы, но фонтанной струи не получено.

Дабы возможно было энергично вести выкачиваніе нефти и особенно 
расчистку скважины, установленъ былъ паровой двигатель. Въ первое вре- 
мя, не взирая на то, что забой скважины былъ свободепъ отъ буровой гря- 
зи, скважина давала всего 250 пудовъ нефти, а черезъ нѣсколько дней 
нроизводительность ея уменыпилась до 100 нудовъ. Скважину не углубляли 
далѣе по неизвѣстнымъ намъ иричииамъ, хотя она, судя по даішымъ, до- 
шедшимъ до насъ, была въ исправности.

Надо замѣтить, что какъ скважины № 1 и 2, такъ и ноелѣдующія, 
закладывались на участкѣ Гурабъ на возвыпіенности меліду двумя буграми, 
покрытой киромъ и богатой естествеішыми выходами нефти, въ томъ именио
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мѣстѣ, гдѣ ранѣе того туркмены добывали нефть ручными колодцами. ІІо 
мнѣнію бурильщиковъ,— лицъ мало или вовсе не свѣдущихъ въ вопросахъ зале- 
ганія нефти,— скважины на Гурабѣ закладывались такимъ образомъ при 
самыхъ выгодныхъ условіяхъ, съ чѣмъ мы никакъ не можемъ согласиться, и 
въ этомъ именно обстоятельствѣ склонны нскать нричину, почему скважинн 
эти засорялись жидкою грязыо и давали неболыной притокъ нефти, хотя 
отдѣленіе углеводородныхъ газовъ и было обильно.

Мнѣніе, что капля нефти, являющаяся на поверхности, можетъ дать 
право предполагать богатую залежь ея на нѣкоторой глубинѣ, можно и не 
оснаривать, но въ дѣлѣ выбора мѣста для закладки буровой скважины, ко- 
торой желательно было-бы достичь до этой залежи, никакъ нельзя руково- 
диться однимъ лишь мѣстомъ проявлепія этой капли нефти, нефтяныхъ 
сопокъ и цѣлыхъ кировыхъ плато.

Нефть, какъ жидкое ископаемое, неремѣщается туда, гдѣ она находитъ 
меньшее сопротивленіе своему движенію или свободный выходъ и, движимая 
нефтяными газами, вырывающимися изъ нѣдръ на дпевную поверхность по 
трещинамъ породъ, можетъ дать обильный выходъ своимъ частицамъ на днев- 
ную поверхность изъ залежей, нокоющихся вдали отъ нынѣ наблюдаемыхъ ея 
выходовъ или-же залегающихъ на значительной глубинѣ. Лучшимъ доказа- 
тельствомъ только что сказаннаго можетъ служить та-ліе знаменитая Бала- 
хано-Сабунчинская нефтяная площадь близь Баку, расположеяная вдали 
отъ грязевыхъ волкановъ Кыръ-Маку и Богъ-Бога, изобилующихъ на своихъ 
склонахъ и у подошвъ кировыми покровами, толщиною въ двѣ-три сажени, 
и массою естественныхъ выходовъ нефти и газовыхъ сопокъ. Самые бога- 
тые здѣшніе нефтяные промыслы, съ ихъ колоссальными нефтяными фонта- 
нами, расположены въ мѣстности, гдѣ никакихъ слѣдовъ нефти на поверх- 
ности яе замѣтно, и тамъ, гдѣ еще такъ недавно сельчане разводили свои 
виноградники и сѣяли хлѣбъ, нынѣ толпятся сотни буровыхъ скважинъ. 
Вблизи-же грязевого волкана Богъ-Бога и на выходахъ нефти, гдѣ нѣкогда, 
подобно тому какъ на Челекенѣ, жители селенія Балаханы рыли свои руч- 
ные колодцы, буровыя скважины или встрѣчаюгь тяжелую, негодную для 
полученія керосина нефть, или-же и вовсе ея не встрѣтили.

Въ мѣстностяхъ, разсѣченныхъ трещипами, по которымъ увлекаемая 
углеводородными газами нефть появляется на дневной поверхности, или-же 
по которымъ, тоже давленіемъ газовъ, выпирается песокъ или волканическая 
грязь, т. е. перетертая глина вмѣстѣ съ нескомъ и обломками мергеля и 
песчаника, и все это, перемѣшаниое съ водою и нефтью,— врядь-ликто станетъ 
бурить, не рискуя миновать скважиной трещину или встрѣтить подобныя 
тяжелыя условія при эксплоатаціи, съ какими, мы видѣли выше, боролись 
руководители работъ на участкѣ Гурабъ. Болѣе всего нагляднымъ доказа- 
тельствомъ сказаннаго нами вынте можетъ служить отчетъ этихъ буриль- 
щиковъ но проводу скважины № 4-й, заложенной на томъ-же участкѣ Гу- 
рабъ. Вотъ что они пишутъ объ эгомъ интересномъ буровомъ колодцѣ:
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«Скважина № 4 заложена была въ разсгояніи 15 саженъ отъ № 2 ц 
5, на той-же кпровоп возвышенности, изобилующей нефтяными колодцами 
(ручными туркменскими). Нефтяной слой иачинается на глубішѣ 0 футовъ 
отъ поверхности, состоитъ изъ кусковъ весьма плотной, ночти черной глины, 
зеренъ нафтагила іі ыелкаго песка въ родѣ туфа (?), все это обильно иро- 
иитано густою нефтыо. Вся эта смѣсь сильно напираетъ снизу въ трубы, 
чрезвычайно затрудняетъ буреніе и засасываетъ трубы. Порода (?) эта про- 
должалась вплоть до глубины 18 саженъ, только съ тою разницею, что чѣмъ 
глубже, тѣмъ куски глиіш становились все мельче, а грязь жиже. На глубинѣ 
18 саженъ порода эта незамѣтно переходитъ въ однородную, весьма жир- 
иую, вязкую глину свѣтло-синяго цвѣта, которая также перемѣтана и 
обильно пропитана нефтью. Притокъ нефти незначигельный, потому что въ 
обсадную трубу пабивается большое количество грязи. Извлеченная изъ 
скважины грязь эта, будучи выварена, даетъ густое, застывающее на воздухѣ 
тѣсто; въ нен около Ю°/0 нефти, и имѣетъ она запахъ нафтагила».

Необходимо еще замѣтить, что для углубленія этой скважины всего до 
глубины 21 сажени, бурильщики употребили четыре ряда трубъ. Первая 
труба діаметромъ 14 дюймовъ (собственно матица) остановилась на глубинѣ 
4,5 саженъ; вторая, діаметромъ 12 дюймовъ, достигла всего глубины 10 
саженъ; третья, при діаметрѣ 10 дюйм., остановилась на глубинѣ 18 саженъ, 
и только четвертой трубой, діаметромъ 4 дюйма, закончили буреніе, и всего 
на глубинѣ 21 сажени. Само собою понятно, что нервые три ряда трубъ 
давились домкратами, пока это было возможно, затѣмъ уже ооускали новый 
рядъ трубъ; очевидно также, что скважина эта проходила въ трещинѣ или 
по сдвигу, на что указываетъ также и вышеприведенный журналъ ея, ничего 
не иыѣющій общаго съ буровыми журналами другихъ скважинъ, пробурен- 
ныхъ на томъ-;ке участкѣ Гурабъ и по близости одна отъ другой.

Къ сказанному нами выше объ ошибочномъ выборѣ мѣста д ія  буренія па 
Гурабѣ необходимо еще имѣть въ виду и то обстоятельство, что въ болынинствѣ 
скважинъ, пробуренныхъ на участкахъ С. Палашковскаго на островѣ Челе- 
кенѣ нефть не появлялась изъ мелкозернистыхъ кварцевыхъ зеленыхъ песковъ, 
какъ это наблюдается, напримѣръ, на Балахано-Сабунчинской площади, но 
она притекла въ скважину, какъ говорится въ отчетахъ бурилыциковъ, изъ 
прослойковъ несчано-глинистыхъ. Это обстоятельство, па-ряду съ тѣмъ, что 
такъ называемые бурилыциками газовые мелкозернистые пески встрѣчались 
при буреніи скважипъ, убѣждаетъ насъ еще болѣе въ томъ, что этими сква- 
жинами пересѣкались нефтеносныя глины, разсѣченныя трещинами, по коимъ 
нѣкогда съ силого выдѣлялись углеводородные газы, уиося съ собою песокъ 
и разрушая глинистыя стѣнки самихъ трещинъ, нынѣ заполпенныхъ жидкою 
песчано-глинистою грязыо. Въ конечномъ, поэтому, результатѣ получились 
трещины, занолненныя грязыо, закупорнвшей собою тѣ ходы, по коимъ, 
прорвавъ свои оковы, нѣкогда вырывались углеводородные газы, вынося съ 
собою на дневную иоверхность нефть, нынѣ являющуюся въ видѣ кпровыхъ
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отложсыій. Попадая нынѣ на эти трещины или плоскости сдвиговъ, илипро- 
ходя сквалшной вблизи ихъ, бурилыцшш иопадали на волканическую грязь 
грязевыхъ волкановъ, замкнутую еще въ каналахъ, и получались всѣ тѣ 
явлепія, которыя подробно описаны нами при разсмотрѣніи буренія скважинъ 
№ 1, 2 и 4 на участкѣ Гурабъ.

Обращаемъ также вниманіе на то, что всѣ пять скважинъ/или дааге и 
того болѣе, которыя были нробурены на Гурабѣ, всѣ онѣ почему-то закла- 
дывались въ весьма близкомъ разстояніи одна отъ другой. Такъ, напримѣръ, 
сквалшна № 4, какъ мы видѣли выше, залоліена была въ разстояніи всего 
15 саженъ отъ скважины № 1; сквалшна № 2-й пробурена отъ № 1-го въ 
разстояніи 85 саженъ, а № 5— тоже въ разстояніи только 15 саженъ отъ 
№ 1-го.

Эга послѣдняя сквалшна (№ 5) пробурена была всего до глубины 20 
саженъ, и такъ какъ  скважина эта, какъ сказано, пересѣкла пустыя породы безъ 
признаковъ нефти, то потому (будто-бы) только и было иріостановлено даль- 
пѣйшее ея буреніе.

Обратимся тенерь къ исторіи скважинъ, пробуренныхъ на другихъ уча- 
сткахъ 0. Налашковскаго на Телекенѣ.

На участкѣ ІІІаш рт ъ  заложены были двѣ развѣдочиыхъ буровыхъ сква- 
жины, изъ коихъ одна, глубиною 18 саженъ, была заброшена на этой глубинѣ, 
вслѣдствіе встрѣчи плывучихъ породъ.

Буровая скважина № 2-й на томъ же участкѣ, при діаметрѣ трубъ 3 
дюйма, доведена была до глубнны 26х/ 2 саженъ. Она залоліена была па днѣ 
старой шахты, залмтой постоянно притекаюіцей горячей сѣрной водою. Изъ 
этой шахты ранѣе того добывался нафтагилъ, залегающій, по увѣреніямъ 
нѣкоторыхъ лицъ, мощнымъ, выпираюіцпмся въ шахту слоемъ. Съ цѣлыо 
провѣрки этихъ данныхъ и опредѣленія моіцности этого нафтагиловаго слоя, 
начаго было буреніе 10-дюймовой діаметромъ скважины, но когда, пройдя 
7Ѵ2 саженъ, нафтагилъ не былъ найденъ, уменыпили почему то діаметръ до 3 
дюймовъ и таковымъ закончили буреніе на глубинѣ 26Ѵ2 саженъ.

Скважиной этой пройдены плывучіе нески съ булыжннкомъ, плотныя 
трещиноватыя глины съ признаками нефтеносности и зеряами нафтагила. 
Буровой ліурналъ этой сквалшны мы приведемъ ниже.

Буреніе скважины было затруднительно вслѣдствіе именно встрѣчи плы- 
вуновъ съ булылшикомъ и щебнемъ, а также по причинѣ сильнаго нритока 
съ нѣсколькихъ горизонтовъ горячей воды, температура коей была 48° Ц. 
Вода эта переливалаеь черезъ устье трубы п по временамъ выбрасывалась 
фонтанной струей на высоту около 3 фут. Изъ воды этой выдѣлялся въ видѣ 
мелкихъ пузырьковъ углеводородный газъ, въ ней замѣтны были слѣды нефти 
и мелкія зерна нафтагила.

На глубинѣ 26 саженъ встрѣченъ былъ пластъ песчаника, которын, 
какъ говорится въ буровомъ журиалѣ, пробить 3-хъ-дюймовымъ дологомъ не 
могли, а нотому работы прекращены и трубы вынуты.



МѢСТОРОЖДЕНІЯ ПЕФТИ И НАФТАГИЛЛ ИА ОСТРОВѢ ЧЁЛЕКЕНѢ. 5 0 7

Вотъ подробный буровой журналъ скважины № 2 иа участкѣ Шагиртъ.
Общ.
глуб.

Футы. Футы.
1. Глина, смѣшанная съ плывучимъ пескомъ и щебнемъ; попа- 

даются кусочкп пафтагила. Въ шурфъ постоянно прите- 
каетъ горячая сѣрно-соленая вода, выдѣляются нефтяпой
и сѣроводородный газы 12 12

2. Глина синяя съ мелкими осколками разныхъпородъ и галькой. 2 14
3. ІІесокъ мелкозерннстый,илистый; подъ лупой замѣтны мелкіе 

осколкп раковинъ 4 18
4. Глпна свѣтло-сігняя, жирпая, съ осколками песчаника синяго

ц в ѣ т а  31 49
5. Булыжникъ, смѣпіанный съ плывучимъ пескомъ; между оскол- 

ками породъ и въ пескѣ попадаются кусочки и зерна 
нафтагила 5 54

6. Глина синяя 5 59
7. Глина темно-сѣрая, смѣшанная съ крупнозернистымъ пескомъ

н осколками п е с ч а н и к а ........................................................................... 9 68
8. Песокъ крупно-зернистый, съ осколками сѣраго песчаника, 

съ сильнымъ запахомъ нефти и кусками нафтагила, про-
питанъ н е ф т ь ю  31 99

9. ГІесчаникъ синевато-сѣрый, к р ѣ п к і й  2 101
10. Глина синяя безъ признаковъ и запаха нефти.............................11 112
11. Глина темно-сѣрая, весьма плотная, с л о и с т а я ............................... 3 115
12. Глина сѣрая, пропитанная нефтыо........................................................2 117
13. Глина синяя, безъ запаха нефти.............................................................2 119
14. Булыжникъ со щебнемъ и крупно-зернистымъ пескомъ; изъ 

этого слоя появилась вода съ сѣроводороднымъ газомъ и 
мелкими зернами нафтагила; температура воды 45° Ц. . 5  124

15. Глина синяя съ тонкими прослойками песчаника, толщиною
1 до 6 дюйм., безъ запаха нефти.......................................................21 145

16. ІІесчаникъ плотный, темно-синяго ц в ѣ т а ......................................7 152
17. Глина разсыпчатая, сѣраго цвѣта и съ крупііо-зернистымъ 

пескомъ и щ ебнем ъ.................................................................................. 10 162
18. Глина синяя, безъ запаха н е ф т и ....................................................... 3 165
19. Тоже со щебнемъ и г а л ь к о й  10 175
20. Песокъ круппо-зернистый съ сильнымъ запахомъ нефти. . 9 184
21. Песчаникъ рыхлый, сѣраго цвѣта, пропитанный нефтыо . 0,5 184,5
22. ІІесчаиикъ крѣпкій, темно-сипяго цвѣта, въ немъ пробурено

т о л ь к о ...................................................................................................... 1 185,5
Скважиной этой стало быть пройдено въ общемъ:

Глинъ сѣрыхъ и сипихъ разной плотности.............................. 111 фут. 6О°/0.
Глинъ съ галькой и щ е б н е м ъ .........................................................10 „ 5 ,40/0.
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Песковъ съ булыжникомъ и щебнемъ 
Песковъ мелко и крупнозернистыхъ 
Песчаниковъ крѣпкихъ............................

Ю фут. 5,4%. 
44 „ 23,8°/о; 
Ю,5 „ 5,4°/0.

Ѣі т о г о  185,5 „ 100.

Эти данныя, по нашему мнѣнію, противорѣчатъ тѣмъ жалобамъ буриль- 
щиковъ на трудныя условія буренія, которыми они такъ любятъ оправды- 
ваться въ своихъ отчетахъ по буренію развѣдочныхъ скважинъ на островѣ 
Челекенѣ. Жалобы эти могли скорѣе возникнуть по недостатку соотвѣтствен- 
ныхъ приспособленіи для быстраго, успѣшнаго буренія, отчасти, быть мо- 
жетъ, по неумѣныо бурить, но никакъ не по прпчинѣ встрѣчи, на нротяженін 
26 саженъ, всего 5,4% плывуна съ булыжниками, или по причинѣ встрѣчи 
крѣпкаго песчаника, котораго будто невозможно было побороть 3-хъ дюіімо- 
вымъ долотомъ. Наконецъ крайне ошибочно было бурить развѣдочныя сква- 
жины на нефть, въ особенности на островѣ Челекенѣ, такимъ малымъ діа- 
метромъ, какъ 3 дюйма.

На участкѣ М уха-Х анъ  буреніе скважины велось тоже діаметромъ 3 дюй- 
ма и до глубины 24 саженъ. Скважина эта находится на границѣ учасгка, 
арендовапнаго у туркменъ Бакинскимъ Нефтянымъ Обществомъ, вблизи так- 
же промысла Т-ва Бр. Нобель, недалеко отъ шахты (инженерной), устроен- 
ной для добычи нафтагила.

Первый нефтеносный прослоекъ этой скважиной встрѣченъ на глубннѣ 
5 саженъ, изъ коего обсадная труба заполнилась нефгью. Далѣе слѣдовади 
нороды съ признаками нефти: газоносные нески, глины, пронитанныя нефтью и, 
наконецъ, на глубивѣ21 сажени получился силышй фонтанъ теплой воды (35° 
Ц.), въ которой плавали зерна нафтагила. Фонтанъ дѣйствовалъ періодически, 
нѣсколько разъ въ сутки, достигая высоты иногда выше 4 саженъ. Черезъ 
нѣсколько дней фонтанъ этотъ ослабъ, такъ что вода переливалась только 
черезъ устье трубы. Вмѣстѣ съ водой выдѣлялся углеводородный газъ въ 
значительномъ количествѣ, такъ что, будучи зажженъ, давалъ длинное, до са- 
жени длиною, бѣлое пламя.

При дальнѣйшемъ буреніи встрѣчены пустыя породы, а потому, гово- 
рится въ отчетахъ, на 25 сажени работы пріостановлены, обсадныя трубы вы- 
нуты и переносная буровая башня снята.

Скважина эта, какъ и всѣ почти скважины, пробуренныя на участ- 
кахъ С. Палашковскаго на Челекенѣ, заложена была тоже на кировомъ ио- 
кровѣ, и тоже безъ предварительныхъ развѣдокъ и безъ малѣйшаго знаком- 
ства со строеніемъ той почвы, которую собирались бурить.

Подробиый журналъ породъ, пройденпыхъ скважиной на участкѣ Муха- 
Ханъ, слѣдующій:
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Общая 
гіубныа. 

Футы. Футы.
1. Кнръ  1 1
2. Иесокъ темно-сѣрый (газоноснын) . 2 3
3. ІІесокъ плывучій  1 4
4. Глина несчанистая, сѣрая . . . .  5 9
5. ІІесокъ темно-сѣрый ( газ . ) . . . .  7  16
6- Глпна снняя, ж н р н а я   17 33
7. Песокъ нефтеносный. Нефть подня-

лась въ трубахъ н переливалась
черезъ ея к р а я   0,75 33,75

8. ІІесокъ н л ы в у ч ій ......................................... 2 35,75
9. Глина темно-синяя, безъ занаха нефти 21 56,75

10. Глина весьма плотная, почти черная,
слоистая, въ прослойкахъ признаки
н е ф т и .........................................................  15,25 72

11. Тоже, но значительно мягче, съ при-
мѣсыо песка, съ сильнымъ запахомъ
нефтяного г а з а   29 101

12. Глина синяя. Въ началѣ пласта вѣ-
роятно былъ нрослоекъ нефтенос- 
наго песка, такъ какъ изъ скважины 
выбросило небольшое количество 
нефти, а затѣмъ вьідѣлялся газъ, 
унося съ собою частички неф тих). 1 102

13. Глпна синяя, съ ыелкими осколками
песчаника и сильнымъ нефтянымъ
запахомъ .............................. : . .  9 111

14 Глнна свѣтло-синяя, съ сильнымъ за- 
пахомъ газа; изъ этого слоя явился 
фонтанъ теплой соденой воды. При- 
токъ воды оказался небольшой, 
но выдѣленіе газа было настолько 
силыю, что стоило запереть устье 
трубы на четверть часа, чтобы за- 
тѣмъ, при открытіи трубы,вода была 
выброшена фонтаномъ на высоту 
до 4 саженъ........................................... 19 130

Послѣдняя порода не пройдена буромъ, работа остановлена.

’) Вѣрнѣе будетъ предіюложить, что скважина пересѣкла одну изътрещинъ, ведущцхъ 
къ ближайшимъ выходамъ газовъ и нефти. Црим. сштор.а.
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Мы имѣемъ, слѣдователыю, еще однимъ примѣромъ болѣе, что развѣдки 
вслись безъ малѣйшей руководящей нити, или что бурилыцики разсчигывали 
получать фонтаны на островѣ Челекенѣ съ глубипы всего 15— 25 саженъ. 
Мы склонны однако думать, что буреніе скважипъ пріостанавливалось на 
неболынихъ глубинахъ потому, главнѣйіпе, что 3-хъ-дюймовыя обсадныя 
трубы отказывались идти глубже, а продолжать буреніе въ такихъ нородахъ, 
какъ на Челекенѣ, да еще на нефть, діаметромъ въ 1Ѵ2 дюйма— было-бы 
уже слишкомъ несообразно, да и невозможпо.

Такимъ образомъ буровая скважпна на участкѣ Муха-Ханъ, подобно 
и многимъ другимъ, описаніемъ когорыхъ мы теперь занимаемся, пе рѣшила 
вопроса о нахождепіи или отсутствіи благонадежныхъ залежей нефти въ 
нѣдрахъ этого учасгка.

Вотъ еще наглядный примѣръ только-что сказаннаго: на участкѣ Ил- 
леръ-Бешегли была залояіена буровая скважина тоже па кировомъ покровѣ 
и пройдена, діаметромъ 4 дюйма, до глубины 20 саженъ, затѣмъ діаметромъ 
3 дюйма до 3 5Ѵа саженъ. Она была заложена въ мѣстностн, изобилующей 
богатыми нефтяными туркменскими колодцами, по близости раскопокъ для 
добыванія нафтагила.

Первый нефтеносный прослоекъ былъ встрѣчеиъ на глубинѣ 21 са-
женн, мощиостыо всего въ 1І2 фута. Предполагалось, что изъ этого про-
слойка питались, большею частью тогда уже заброшенные, расположенные но 
сосѣдству съ скваяшной туркменскіе ручные колодцы, дававшіе прежде, ио 
разсказамъ туркменъ, до 150 пудовъ нефти въ сутки. ІІробнаго выкачиванія 
съ глубины 21 сажени не было сдѣлано. Далѣе говорится въ отчетахъ по бу- 
ренію этой скважины, что онавстрѣтпла весьма тяяіелыя для буренія породы, 
а потому работы на глубинѣ 351/,, саженъ пріостановлены, трубы вынуты, бу- 
ровая башня снята.

Въ виду того, что скважиной на участкѣ РІллеръ-Бешегли пересѣчены 
были характерныя бурыя и красныя глины, считаемъ поэтому не безполез- 
і і ы м ъ  помѣстить полностыо буровой журналъ и этой скважины, который мо. 
жетъ оказать большую услугу будущимъ изслѣдователямъ Челекенскихъ зале- 
жей нефти. Буровой журналъ этой скважины интересенъ также и въ дру-
гихъ отношеніяхъ, о чемъ скаягемъ въ своемъ мѣстѣ.

Вуровой ж урналъ скважины на участкѣ И ллсръ-Ііеш сіли :
Обіцая 

Футъ. глуб.
ф у т .

1) Наносный глинисто-песчаный слой съ валунами и облом-
ками разныхъ породъ..............................

2) Песокъ мелкозернистый (газ.) . . .
3) Глина смняя съ галькой и щебпемъ
4) Тоже съ пескомъ газоноснымъ . .
5) Тож,е съ прослойками песчаника .

14,5 — 14,5 
7 -  21,5—  " 1,5

3,5 —  25
24.5 —  49,5
10.5 — 60
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6) ІІесокъ нефтеносныщ  изъ этого пласта обсадная труба Футь. 0 бфуТгаІуо' 

заполнилась нефтью    1 — 61
7) ІІесчаннстая глпна съ тухлымъ запахомт 14 — 75
8) ІІесокъ плывучій  4 —  79
9) Глпна синяя съ запахомъ н е ф т и   4 — 83

10) Песокъ, пропитанный н е ф т ы о ........................................................35 — 118
11) Глина плотная съ прослойкаыи песчаника......................... 2 — 120
12) Глина илотная, к р а с н а я ..................................................................... 21 — 141
13) Песокъ^ пропитанный н е ф т ъ ю .................................................  0,5 — 141,5
14) ІІесокъ сѣрый (газ.).......................................................................... 8 — 149,5
15) Глина плотная, сѣрая, безъ запаха н е ф т и .................................21 — 170,5
16) Песокъ свѣтло-сѣрый, съ булыжнпками..............................  4 — 174,5
17) ІІесокъ желтый, ыелко-зернистый, безъ слѣдовъ нефти. . 7 — 181,5
18) Песокъ красновато-бурый, съ силыіымъ запахомъ пеф-

тяного газа .......................................................................................  0 ,5 — 182
19) Глина с в ѣ т л о - с ѣ р а я ................................................................... 10 — 192
20) Глина плотная, снняя, съ га л ьк о й ..........................................  17,5 — 209,5
21) Несокъ красновато-бурый ( г а з . ) ............................  0,75 — 210,52
22) Глина темно-сѣрая съ чернымп прослойками . . . .  12,5 — 222,75
23) Песчаникъ вееьма крѣпкій, темно-синій...............................  4 — 226,75
24) Глпна песчанистая съ признаками воды................................  8 — 234,75
25) Глина свѣтло-сѣрая.........................................................................  4,5 —239,25
26) Глина плотная, синяя..................................................................  21 — 260,25
27) Тоже, съ прослойками песчаника, пластъ этотъ не пробуренъ.

Скважиной этой въ общемъ пройдены слѣдуюіція породы:
Фут. °/о

Н аносы ................................................................................................  14,5 — 5,о
Глины ц песчанистыя глины разныхъ цвѣтовъ. . . . 174,о — 67,о
ІІески мелко и крупно-зернистые, желтые, зеленые и

красные........................................................................................  67,75— 25,8
ІІесчаники к р ѣ п к іе ..........................................................  4,о — 1,6

Итого........................  260 — 100.

Ообственно нефтеноспыхъ и газоносныхъ песковъ скважипой этой прой- 
дено 67,75 футовъ, или 25,8 °/0 относительно всѣхъ остальныхъ породъ, ис- 
ключительно глипъ.

Съ пашей точки зрѣнія, нефтеносный пластъ, мощностыо 35 футовъ, 
встрѣченный на глубипѣ 83 футовъ, заслуживаетъ того, чтобы при буду- 
щихъ изысканіяхъ его пересѣчь скважипой па болѣе значителыюй глубипѣ 
по его паденію, напримѣръ па глубннѣ 50 саженъ, при діаметрѣ скважины 
не менѣе 10 дюймовъ.

г о р н . ж у р л . 1891 г., т .  III, Лі 9. 33
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Обратимся теиерь къ самой глубокой скважинѣ, пробуренной на участкѣ 
Кизилъ-Тепе.

Діаметръ послѣдняго ряда трубъ этой скважины былъ 6 дюймовъ, глу- 
бина 560 футовъ или 80 саженъ.

Первый нефтеносный прослоекъ, толщиною въ 1 футъ, былъ встрѣченъ 
этой скважнной на глубинѣ 6 саженъ, второй— на глубинѣ 8 саженъ, мощ- 
ностыо въ 2,5 фута; оба съ слабымъ притокомъ нефти. Изъ этихъ нефте- 
носныхъ песковъ, такъ полагали бурильщики, нитались близь расположенные 
туркменскіе колодцы. При дальнѣйшемъ буреніи, говорится, хотя встрѣча- 
лись пески съ признаками нефти, но безъ притока послѣдней, а потомура- 
боты на глубинѣ 80 саженъ прекращены.

Буровой журналъ этой интересной скважины представляетъ намъ нѣкото- 
рыя данныя, по которымъ можно прійти къ инымъ нѣсколько выводамъ, не столь 
скороспѣшнымъ, на основаніи каковыхъ мы бы такъ легко не покидали сква- 
жинъ, пробуренныхъ цѣною болылихъ въ то время затратъ на о-вѣ Челекенѣ.

Нриведемъ въ полности этотъ журналъ, а затѣмъ сдѣлаемъ выводы изъ
него.

Б уровой  ж урпалъ скважины на участкѣ Еизилъ-Тепе: 
1. Глина песчанистая, темно-сѣрая, рых.іая; въ ней, какъ

сказано выше, встрѣчены были 2 нефтеносн. прослойка. 112,25 112,25
2. Глина свѣтло-сѣрая съ запахомъ нефтяного газа . . . 3 115,25
3. Несокъ газоносный, свѣтло-сѣрый, съ галькой . . . . 1 116,25
4. ІІесокъ нефтеносный съ г а л ь к о й ............................................. ' 7,75 124,5
5. Глина свѣтло-синяя, съ прослойками красно-бурой глины,

имѣетъ тухлый занахъ ............................................................... 31,23 255,75
6. Глина синяя съ пескомъ (газ.)................................................... 2 20,25 3 7 6
7. ІІесокъ, слабо пропитанный нефтъю ( г а з . ) ......................... . 4 380
8. Глина свѣтло-сѣрая съ черными прослойками . . . . 48 428
9. Песчаникъ съ прослойками песка ( г а з . ) ................................ 12,25 440,25

10. Несокъ глинистый ( г а з . ) ............................................................... 10 450,25
11. Глина зеленоватая съ черными прослойкамн . . . . 6 456,25
12. Глина темно-сѣрая............................................................................. 42,75 499
13. Глина илотная. к р а с н о - б у р а я .................................................. 2 501

14. ІІесокъ сухой  (газ.)............................................................................ 2,5
505 ,515. Песокъ н е ф т е н о с н ы й ................................................................... 2,0

16. Глина свѣтло-сѣрая, пропитанная н е ф т ы о ......................... 17 522,5
17. Глина красно-бурая, плотная........................................................ 4 526,5
18. ІІесокъ ( г а з . ) ....................................................................................... 1,5
19. Песокъ н е ф т е н о с н ы й .................................................................... 2 532,5
20. Тоже съ признакам и в о д ы ........................................................ 2,5
21. Глина свѣтло-синяя.......................................................................... 2 534,5
22. ІІесокъ (газ.)....................................................................................... 1 535,5
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23. Глина красно-бурая,
24. Глнна свѣтло-сѣрая

7
20,5 563

Скважиной этой въ сложности пройдены слѣдующія породы:

Глины разной плотности и разныхъ цвѣтовъ . . . 516 фут. 91,6°/0

Какъ видно, породы, пройденныя этой скважиной, весьма благопріятны 
для быстраго буренія.

ІІзъ журнала видно, что въ промежуткѣ между мощнымъ пластомъ 
глины въ 42 фута, встрѣченнымъ скважиной на глубинѣ 499. футовъ, и тоже 
пластомъ глины въ 20,5 футовъ, который пе былъ пробуренъ, залегаютъ два 
пласта нефтеноснаго песка: первыпна глубинѣ 501 фута, мощностью 4,5 фута, 
а второй на гдубинѣ 526 футовъ, мощностыо въ 7 футовъ. Хотя въ буровомъ 
журналѣ пескн эти подраздѣлепы на газовые, собствевно нефтеносные, и 
водоносный, но намъ по опыту хорошо извѣстно, какъ слѣдуетъ понимать 
эти подраздѣленія. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ всѣ этп газо и во- 
доносные’нески, нослѣ болѣе или менѣе продолжительнаго качанія воды, вна- 
чалѣ, а послѣ—нефти, обращаются въ нефтеносные, и почеыу бурилыцики 
только что описанной скважины не произвели пробнаго качанія изъ указан- 
ныхъ выше песковъ, залегающихъ при благопріятныхъ условіяхъ,—для насъ 
остается неизвѣстнымъ и весьма страннымъ, на основаніи слѣдующихъ про- 
стыхъ соображеній и фактовъ, почерпнутыхъ изъ нашей практики буренія на 
нефть.

Въ Баку намъ лично приходилось руководить буреніемъ многихъ 
скважинъ, гдѣ, придерживаясь того положенія, что выгоднѣе имѣть сква- 
жину съ богатымъ притокомъ нефти, добываемой выкачиваніемъ, чѣмъ са- 
мый сильный фонтанъ х), мы старались, на основаніи только лишь встрѣчи 
нефтеносныхъ или газоносныхъ песковъ,подчасъ съ водой,— вызвать гіритокъ 
нефти болѣе или меиѣе продолжительнымъ выкачиваніемъ вначалѣ воды, 
затѣмъ смѣси воды съ нефтью и, наконецъ, получали притокъ чистой нефти 
и весьма нерѣдко до 5 или 10 тысячъ пудовъ въ сутки тамъ, гдѣ, каза- 
лось бы, менѣе всего можпо было этого ожидать. ІІримѣрами могутъ слу- 
жить скважины № 3, 5, 10 и другія, пробуренныя и испытанныя нами ука- 
заннымъ выше путемъ па промыслахъ бывшихъ С. ІІалашковскаго и А. Буиге, 
нынѣ принадлежаіцихъ Каспійско-Черноморскому ііефтенромышленному и 
•горговому обществу, короче Ротшильду.

') Въ то время мы не располатали запасными резервуараміі для храненія большнхъ 
массъ нефти. 33*

ІІески нефтеносные 
Песчаники

. . . . 35 „ 6,2

. • • • 12 „ 2,2

Итого . . 563 фут. 100,о
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Небрежность, съ которою бурильщики у С. ІІалашковскаго на островѣ 
Челекенѣ относились къ основной заданѣ при развѣдочномъ буреніи на 
нефть, т. е. къ испытаніямъ производительности встрѣчаемыхъ при буреніи 
песковъ, мозкно объяснить, съ одной стороны, ихъ неопытностью въ этомъ 
дѣлѣ, а затѣмъ— гибельною страстью во что бьт то ни стало получить фон- 
танъ, да притомъ еще такого рода, который бы безъ всякихъ съ ихъ сто- 
роны стараній являлся самъ собою ’).

Къ причинамъ, также способствовавшимъ указанпымъ вышеупущеніямъ, 
нельзя не отнести и сдачу буренія нѣкоторыхъ развѣдочныхъ скважинъ въ 
иодрядъ, съ условіемъ пробурить скважину до извѣстной глубины. Для под- 
рядчика не выгодно пріостанавливать буреніе на время испытанія произво- 
дительности того или другого изъ встрѣченныхъ пластовъ нефтеноснаго 
песка, а потому въ собственныхъ интересахъ желательно имъ, дабы въ бу- 
ровыхъ журналахъ фигурировало возможно болыне глинъ и вообще нустыхъ 
породъ, и случаи закрѣпленія обсадными трубами производительныхъ несковъ 
не принадлежатъ къ исключеніямъ.

Развѣдочныя скважины вообще должны буриться подъ непосредствен- 
нымъ руководствомъ лицъ, болѣе всего заинтересованныхъ въ полученіи того 
полезнаго ископаемаго, для поисковъ котораго предпринято буреніе. У под- 
рядчиковъ-бурильщиковъ-же весьма часто цѣлью ихъ работъ является лишь 
желаніе, разъ поладившись въ извѣстномъ пунктѣ, получить возможно больше 
барышей отъ посаженной платы; въ этомъ заключается весь ихъ интересъ. 
Намъ извѣстны факты, что подрядчики закрѣпляли обсадными трубами да- 
же такіе нефтеносвые пласты, изъ которыхъ нефть выбрасывало фонта- 
номъ. Съ другой стороны общеизвѣстенъ также и тотъ фактъ, что на 
Балахано-Сабунчинской площади, да и вообще при буреніи на нефть, 
получался не разъ весьма обильный притокъ нефти изъ прослойковъ 
песка даже въ нѣсколько дюймовъ (фонтанъ Г. Карасева на Балахано 
Сабунчинской илощади). Слѣдить за производительностыо каждаго даже 
прослойка нефтеноснаго песка или, вѣрнѣе, вообще скважины, мѣрить 
нѣсколько разъ въ сутки и послѣ встрѣчи новой породы уровень нефти 
или воды въ скважинѣ, освѣщать зеркалами поверхность жидкости въ сква- 
жинѣ, дабы можно было судить о силѣ, такъ сказать, кинѣнія этой жидко- 
сти отъ выдѣляюіцихся газовъ и прочее,— все это суть пріемы, насущно не- 
обходимые при раціопальномъ веденіи дѣла, но въ то-же время они замед- 
ляютъ работы по углубленію скважины, а потому и не практикуются на 
болышінствѣ буровыхъ, работающихся съ подряда.

Возвращаясь еіце къ буровому журналу скважины на участкѣ Кизилъ- 
Тепе, нельзя не обратить вниманія на весьма интересныя данныя, касаюіціяся 
песковъ подъ нумерами 18, 19 и 20.

0  См. о воабужденіи фонтаиовъ, моя статья въ Горномъ Журналѣ за 1890 г. №.№ 8—9, 
стр. 193. Нефтяные фонтаиы въ Баку н способы ихъ регулированія.
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Въ пескахъ этихъ, или, вѣрнѣе, въ дескѣ, такъ какъ всѣ опи составляютъ 
одипъ и тотъ же слой, мы имѣемъ въ верху газъ нефтяпой, ниже нефть, а еще 
ниже воду. Распредѣлеиіе вполнѣ соотвѣтствующее распредѣленію по удѣль- 
нымъ вѣсамъ и совершенно законное. Но не въ томъ дѣло, а иіггересенъ во- 
просъ: что же пзъ себя представляетъ этотъ слой песка, мощиостью въ 6 футовъ? 
ІІластъ лп это, каверна-ли, заполненная пескомъ, или что другое? Одно лиіиь 
можно сказать, что встрѣченный слой песка ие иредставляетъ собою на- 
клоннаго пласта, такъ какъ въ дослѣднемъ подобное распредѣленіе газа, нефти 
и воды было бы ночти невоеможнымъ.

Кромѣ перечисленпыхъ выше буровыхъ скважинъ, на участкахъ г. Па- 
лашковскаго, на островѣ Нелекенѣ, было пробурено еще нѣсколько колод- 
цевъ, и такъ какъ буровые журналы ихъ или затеряны или вовсе не велись, 
въ особенностн въ тѣхъ случаяхъ, когда работы производились съ подряда, то мы 
ограннчимся одними лишь общими данными объ этихъ скважинахъ, почерп- 
нутыми изъ весьма добросовѣстнаго отчета г. Инчика, собравшаго и сгруп- 
пировавшаго около 1880 года, по порученію г. Палашковскаго, весь фак- 
тическіп матеріалъ о всѣхъ буровыхъ скважинахъ, пробуренныхъ на его 
участкахъ на островѣ Челекенѣ.

Г-ну Инчику, какъ неспеціалисту по буренію и развѣдкамъ, ііе могли 
быть извѣстиы многія детали, а потому, придавая полную достовѣрность 
сообщаемымъ имъ фактамъ, мы тѣмъ не ыенѣе сочтемъ полезнымъ высказать 
нашъ взглядъ на таковые.

На участкѣ Кора-Кынъ  была заложепа буровая скважина, діаметромъ 
4 дюйма, и доведена эгимъ діаметромъ до глубины 28 саягвнъ; затѣмъ, діа- 
метромъ' 3 дюйма, она на глубинѣ 65 сажепъ остановлена.

Скваяшна эта паходнтся вблизи участка, арендованнаго у туркменъ 
Т-вомъ бр. Нобель, въ разстояніи 200 саженъ но линіи той возвышепности 
па которой Т-во бр. Нобель нробурило двѣ скважины,— одну до глубины 
16 сажеиъ, а другую до 18 саженъ, Изъ обѣихъ этихъ сквалшнъ получены 
были фонтаны, производительность коихъ г. Инчику была неизвѣстна, по онъ 
ее старался опредѣлить на основаніи слѣдующихъ данныхъ: по собраннымъ 
имъ точнымъ свѣдѣніямъ оказалось, что туркмены ежегодно пріобрѣтали изъ 
этихъ фонтановъ, по цѣнѣ 8 коп. за пудъ, до 60,000 пудовъ, кромѣ того 
часть нефти, сколько именпо— неизвѣстно, приходилось выпускать непроиз- 
водителыю, изъ опасенія, чтобы собравшіеся газы внѣ обсадной трубы не 
прорвали шурфа и не явилась фильтрація.

Съ другой стороны, по данпымъ туркмена Козаръ-Гольда, — арендовав- 
шаго у Т-ва бр. Нобель эти два фонтапа, съ цѣлыо посгавки нефти для За- 
каспійской желѣзной дороги, въ количествѣ около 700 пудовъ въ сутки,—  
оказывается, что суточная производительпость названпыхъ фонтаповъ яви 
лась недостаточною для удовлетворенія указанной только что цифры. 
Значитъ, оба фонтана давали вмѣстѣ менѣе 700 иудовъ нефти въ сутки п
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были вѣроятио періодичесшши, похожими на тѣ, которые получались и на 
участкахъ г. Палашковскаго.

Въ отчетахъ о скважинѣ на участкѣ Кара-Кынъ мы встрѣчаемся съ 
весьма интересными данными, относящимися болѣе къ мѣстонахожденіямъ 
нафтагила на островѣ Челекенѣ, чѣмъ нефти. Скважина находится вблизи 
той копи нафтагила, изъ коей доставлялся этотъ матеріалъ на парафиновый 
заводъ, нѣкогда существовавшіп на островѣ Святомъ, близь Апшеронскаго 
полуострова. Скважиной былъ встрѣченъ первый слой, содержащій нафтагилъ, 
на глубинѣ 17 саженъ, гдѣ вещество это является въ видѣ зеренъ итоикихъпро- 
слойковъ въ */16 — 5/8 дюйма. Слой этотъ пропитанъ густою нефтыо.

На глубинѣ 19 саженъ— второй, болѣе богатый нафтагиломъ слой, въ 
4 фута мощностыо, въ коемъ, кромѣ зеренъ и тонкихъ прослойковъ, встрѣ- 
ченъ, нропластокъ бѣлаго нафтагила, толщиною въ 8 —4 дюйма.

Слѣдующій затѣмъ слой былъ въ 1 х/2 фута толщиною и состоялъ изъ 
чистаго нафтагила. Затѣмъ пдетъ пластъ плотной глины, мощностью болѣе 
сажени, съ мелкими прослойками нафтагила, и гся порода пропитана густою 
нефтыо, безъ притока ея въ скважпну.

Н а глубинѣ 45 саженъ былъ пересѣченъ скважиной пласть нефтенос- 
наго песка въ 5 футовъ, но безъ признаковъ нафтагила. Пробное выкачива- 
ніе изъ этого песка не вызвало, однако, притока нефти и скважина запол- 
нилась водою. Глубже 45 салг. слѣдовали цустыя породы, почему на глубпнѣ 
65 саж. буреніе пріостановлено и трубы вынуты.

Не касаясь интересныхъ данныхъ, добытыхъ этой скважиной, касательно 
мѣстонахожденія нафтагила на о-вѣ Челекенѣ, всецѣло противорѣчащихъ пред- 
положенію нѣкоторыхъ лицъ, будто нафтагилъ па о-вѣ Челекенѣ залегаетъ 
лишь въ поверхностныхъ горизонтахъ, мы видимъ, что въ избранномъ для за- 
ложенія этой скважины мѣстѣ нефть, до глубины 65 саженъ, не была встрѣ- 
чена въ такомъ количествѣ и такихъ качествъ, которыя дѣлалн-бы ее стоющею 
добычи. И тѣмъ не менѣе блпзость двухъ скважинъ Т-ва бр. Нобель, о кото- 
рыхъ было упомянуто выше, и которыя давали съ глубины всего 16 и 18 
саженъ пефть фонтанами, заставляетъ думать, что мѣстность эта заслуживаетъ 
вшшанія для дальнѣйпшхъ развѣдокъ буровыми скважинами, которыя слѣдуетъ 
закладывать, соображаясь съ тектоникой породъ; скважины эти вмѣстѣ съ 
тѣмъ рѣшатъ вопросъ о томъ, предсгавляетъ-ли открытое на глубинѣ около 
19 саженъ мѣстонахолгденіе нафтагила случайное лишь скопленіе его, или 
оно занимаетъ собою болѣе или мепѣе обширное пространство. Въ послѣд- 
немъ случаѣ, буде на извѣстномъ горизонтѣ въ извѣстной толщѣ породъ 
залеяги нафтагила носятъ нриблизительно тотъ же характеръ, какъ, папри- 
мѣръ, залежи горнаго воска въ Бориславлѣ въ Галпціп, то таковыя заслужи- 
ваютъ полнаго вниманія и привлекутъ къ себѣ предпринпмателей.

Упомянемъ еще о буровой скважинѣ на участкѣ Сора-Гая , пробуренноп 
діаметромъ 6 дюймовъ до глубины 243/ 4 саженп.

На глубинѣ 6 саженъ встрѣчена была нефть въ глинахъ, стало быть
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это та нефть, которая по трещинамъ слѣдуетъ вмѣстЬ съ газами и появ- 
ляется весьма часто на дневноп поверхности въ видѣ нефтяныхъ сопокъ, 
расположенныхъ чаіце всего на толщахъ глинъ. Далѣе пробурепы были пу- 
стыя породы, довольно трудныя для буренія по причннѣ встрѣчи песковъ съ 
булыжнпкомъ и щебнемъ. На глубинѣ 23 саженъ скважипа врѣзалась въ 
плывучіп песокъ съ спльнымъ притокомъ воды, которая давленіемъ углево- 
дородныхъ газовъ выбрасывалась изъ обсадноп трубы на высоту нѣсколькихъ 
футовъ; по временамъ фонтанная струя достигала даже высоты 3 саженъ. 
Затѣмъ пригокъ воды ослабѣлъ, и она лншь переливалась черезъ устье трубы. 
ІІри дальнѣйшемъ буреніи встрѣчено нѣсколько прослойковъ песчаника и, 
паконецъ, надо полагать, толстый пластъ крѣпкаго песчаннка, пробурить ко- 
торый не удалось, а потому работы пріостановлепы на глубинѣ 25 саженъ. 
Обсадныя трубы занесло пескомъ и сильно засосало.

0  нѣсколькихъ еще буровыхъ скважинахъ, пробуренныхъ въ разное время 
п на разныхъ участкахъ у С. Палашковскаго на о-вѣ Челекенѣ, не имѣется 
никакихъ свѣдѣній, и буровые журналы этихъ скважинъ затеряны, а быть 
можетъ, какъ выше уже замѣчено, и не велись вовсе.

Въ н и ж е с л ѣ д у ю щ е й  таблицѣ сопоставлеіщ и сгрупированы главнѣйшія 
данныя о всѣхъ буровыхъ скважинахъ, описаніемъ коихъ мы выше занимались.
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Почему заброшена.

дюйм. Саж. Саж. Фут. Пудовъ.

Бердиньязъ-
Тене . . . і 1 2 14— 12 38 1 9 2 нѣтъ. — По причинѣ встрѣ-

чіі плывучихъ пес-
ковъ съ булыжни-
комъ и пустыхъ ло-
родъ.

Гурабъ . . 2 1 3 1 2 - 1 0 - 8 53Ѵ2 1 18 7 да 15—20 Забой скважины за-
засорнлся густою

2 36 2 да 3 0 - 4 0 трязыо. Заброшена
вслѣдствіе ноломки

3 49 5 фонтанъ 2 5 0 -5 0 0 8"обс. трубы.

о 2 1 3 33‘/, 1 28 2 фонтант. 120 Вслѣдствіе посто-
0 я іша го засореніяза-

боя грязыо

4 3 1 12 з з 1 2 1 28 2 да 250 Ч'оже.

— Заложена была на
5 4 3 12—1 0 - 4 21 грязевой сопкѣ.
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Ночеыу заброшена.

і Дюйм. Саж. Р  3 Саж. Фут. і—1 Нудовъ.

е 5 1 10 20 — — — — — По причинѣ встрѣ- 
чи пустыхъ породъ.

Муха-Хаііъ. 7 1 1 3 24 і 5 3 4 Па 21 саж. фонтанъ 
горячей воды; за- 
брошена вслѣдствіе 
встрѣчи пустыхъ 
нородъ.

Иллеръ - Не-
шег.ш . . . 8 1 2 4—3 ЗбѴ, і 8,5 1 Із Вслѣдствіе встрѣчн 

трудныхъ для бу- 
ренія породъ.

Кизилъ-Теие 9 1 2 6 80 1
2

3
4
5

6
8

54
71

75

1

2,5
4

5 
7

нѣтъ

—

Но непронзводи- 
тельностн, но испы- 
танііі нронзводи- 
тельности нефте- 
посныхъ песковъ 
ие было сдѣлано.

Кара-Кынъ. 10 1 2 4—3 65 1 45 5 да Притокъ нефтн нн- 
чгожнын, много во- 
ды. Дальнѣгшее бу- 
реніе пріостановл- 
вслѣдствіе встрѣчи 
иустыхъ нородъ.

Сора-Гая . 1) і 2 6 25 Водянон фоптань, 
заброшена вслѣд- 
ствіе встрѣчи крѣн- 
каго песчаннка и 
но другимъ техни- 
ческимъ затрудне- 
ніямъ.

Изъ только что приведенной таблицы, въ связп съ тѣмъ, что было ска- 
запо выше, легко усматриваются слѣдуюіція причины неудачныхъ результа- 
товъ развѣдочныхъ работъ у С. ГІалашковскаго на о-вѣ Челекенѣ:

1) Всѣ почти скваліины закладывались на естественныхъ выходахъ 
нефти, на кировыхъ покровахъ, вблизи газовыхъ и нефтяныхъ сопокъ, а судя 
по нѣкоторымъ буровымъ журналамъ, приведеннымъ выше, даже на грязе- 
выхъ волканахъ или въ породахъ, претерпѣвшихъ сильную днслокацію. Мы 
видимъ, слѣдовательно, что при выборѣ мѣста для заложенія развѣдочныхъ 
скважинъ бурильщики вовсе не руководились какими либо геологнческимн 
данными, оиредѣляющими наивыгоднѣшнія условія для буренія па нефть; мѣста 
для буренія скважинъ выбирались по видимымъ лишь наружнымъ признакамъ, 
и всѣ онѣ оказались заложенными при одинаково невыгодныхъ условіяхъ,
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т. е. на самыхъ переломахъ породъ или на сдвигахъ, гдѣ вслѣдствіе рыхлости 
этихъ породъ и вслѣдствіе обильиаго выдѣленія упругихъ нефтяиыхъ газовъ, 
а также просачиванія по трещннамъ поверхностныхъ водъ, разсѣлипы за- 
по.тнены жидкою грязыо, которую во многихъ случаяхъ бурилыцики на
о-вѣ Челекенѣ принимали за нефтеносные иласты.

С-кважины закладывались обыкновенно на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ естествен- 
ные выходы нефти, кировыя отложенія и нрочіе видимые наружные признаки 
нефтеносности являются на выходахъ головъ нефтеносныхъ породъ, антн- 
клинально изогнутыхъ и размытыхъ. Прп этихъ условіяхъ, скважины, вмѣсто 
того, чтобы пересѣкать нефтеносные пески на нѣкоторой глубинѣ, какъ бы 
это было, если-бы скважины закладывались въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ 
этпхъ выходовъ по направленію паденія породъ, пересѣкали одни лишь го- 
ловы нефтеносныхъ несковъ и далѣе бурились по пустымъ иородамъ. Вотъ 
почемѵ въ болынипствѣ скважинъ, какъ мы это вндѣли уже изъ буровыхъ 
журналовъ, на первыхъ десяти и до 15 саженъ встрѣчены частые пефтенос- 
ные прослойки и пласты, а затѣмъ работы врѣзывались въ подстилающіе 
мощные подчасъ пласты глинъ, на которыхъ, по безрезультатпости бѵренія, 
пріостанавливали работы.

2) Въ пяти изъ одиннадцати перечисленныхъ выше въ таблицѣ сква- 
жипахъ конечный діаметръ былъ всего 3 дюйма, а если принять во вни- 
ыаніе, что и буровые инструменты, которьши бурились этн скважины, не 
отличались совершенствомъ, то понятнымъ для насъ бу-детъ, почему, во пер- 
выхъ, четыре изъ няти этихъ сквалшнъ былн заброшены, какъ говорится въ 
буровыхъ журналахъ, вслѣдствіе встрѣчи трудныхъ для буренія породъ, и во 
вторыхъ, еслп этими скважинами н встрѣчались благонадежные нефтеносные 
пески, но нефть пе была выброшепа фонтаномъ, то при столь маломъ діаметрѣ 
скважинъ никакихъ пробныхъ испытаній производителыюсти того или иного 
песка съ признаками нефти яе могло быть сдѣлано по причинѣ елишконъ 
малаго діаметра скважипъ, которыя, падо полагать, были еіце при буреніи 
порядкомъ искривлены.

Испытывать скважины помощыо насосовъ, какъ въ Баку, такъ и на Челе 
кенѣ, всѣмъ извѣстно,— дѣло положительно невозможное, такъ какъ насосныя 
трубы сейчасъ же засоряются, да и по прнчинѣ выдѣляющихся вефтяныхъ 
газовъ насосы отказываются брать нефть, въ чемъ мы не разъ имѣли 
случай на практикѣ убѣдиться.

3) На тѣхъ немногихъ скважипахъ, которыя встрѣтили па больпіихъ сравнн- 
тельно глубинахъ нефтяные пески (нанримѣръ № 9, см. таблицу), пробпыхъ 
испытапій для опредѣленія производителыюсти этихъ песковъ ночему то не 
было сдѣлано, хотя діаметръ трубъ производству этихъ пробпыхъ испытаній 
не мѣшалъ.

4) Нѣсколько скваяшнъ, не вошедшихъ въ число описанныхъ нами 
выше, были пробурены нодрядчиками, для которыхъ, какъ это мы ранѣе 
выяснили подробно, нѣтъ дѣла до того, нолучится-ли скважипа производц-
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телыіая или нѣтъ, лишь-бы имъ было возможно скорѣе пробурить условленное 
число саженей.

Могугъ-ли быть разысканы богатыя залежи нефти на островѣ Челекенѣ 
при условіи примѣненія раціональныхъ методовъ въ дѣлѣ поисковъ нефти 
и буренія— этого вопроса мы не касаемся. Совѣтуемъ лишь лицамъ, кои 
обратятъ свое вниманіе на залежи парафиновой нефти на островѣ Челекенѣ, 
ранѣе, чѣмъ приступать къ буренію скважинъ, хорошенько изучить геологію 
мѣстности, тектонику породъ, экономическія и техническія условія ра- 
ботъ на Челекенѣ и т. д. Мы склонны думать, что парафппова,я нефть на 
островѣ Челекенѣ имѣетъ свою будущность, особенно тогда, когда источники 
нефти близь Баку нѣсколько истощатся, а новыхъ столь богатыхъ площадей, 
какъ Балахано-Сабунчинская, не будетъ разыскано. Въ этотъ моментъ, а 
долго ждать, кажется, его не придется, нарафиновая легкая нефть острова 
Челекена, если таковая будетъ найдена въ болыпомъ количествѣ, явится 
цѣннымъ кладомъ.

Чтобы однако не увлекаться сейчасъ высказанньшъ предположеніемъ, 
необходимо намъ обратиться къ даннымъ, касающимся качествъ Челекенской 
нефти и выхода изъ нея парафина.

Въ этомъ отношеніи у насъ имѣются подъ рукой единственные резуль- 
таты опытовъ надъ Челекенской нефгью, произведенныхъ около 1880 года 
магистромъ фармаціи Эйхлеромъ. Вотъ эти данныя:

Въ перегонный кубъ, имѣвшійся на островѣ Челекенѣ, помѣщено было 
65 пудовъ нефти (съ участка Гурабъ, скважина № 1, см. нашу таблицу) и 
въ шлемъ куба вставленъ термометръ.

До температуры 150°Ц. нолучепо лигроина около 10 пудовъ.
Огъ 150°Ц. до 250°Ц. отогнано керосина около 30 я
Свыгае 250°Ц. получено еще погона желтаго цвѣта, содер- 

жащаго парафинъ 8 пудовъ.
Гіолученный керосинъ, такъ какъ въ немъ вѣроятно содержалась часть

парафина, былъ подвергнутъ дробной перегонкѣ.
400 граммовъ керосина далп:

До 150°Ц.............................  7 граммовъ или 1,75 %

Отъ 150 до 200°Ц. . . 188 » » 47,оо
» 200 до 250°Ц. . . 117 » » 29,25

Въ осгаткѣ получилась жидкость желтаго цвѣга, которая при охлажденіи
не выдѣляла нарафина, а потому г. Эйхлеръ иолагалъ, что можно было бы 
вестп гонку керосина до 275° Ц. и получить свыше 80°/0 его.

Смѣсь обоихъ погоновъ, т. е. огъ 150° до 250°Ц. имѣла удѣльный 
вѣсъ 0 ,783  и воспламенялась въ аппаратѣ Зейбольдта прп 26°К. Г32,5°Ц.).

Надо имѣть въ виду, что при производствѣ эгихъ опытовъ, т. е. пере- 
гонки нефти на Челекенѣ, въ кубѣ, емкостыо 65 пудовъ, соединеніс въ немъ 
шлема съ тѣломъ куба было иегерметично, вслѣдствіе чего были чувстви- 
телыіыя иотери нри перегонкѣ, на что указываетъ г. Эйхлеръ.
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Вотъ еще данныя опыта перегонки Велекенской нефти, тоже съ уча- 
стка Гурабъ.

До 150°Ц. иолучено лпгроина . . 15° 0 (п)
Отъ 150 до 250°Ц. керосина . 50° 0 (Ъ)
Выше 250°Ц. —парафиітовой массы. 12°0 (с)
О с т а т к о в ъ ......................................... 15°/0 (А)

Для пзв.теченія изъ парафиновоп ыассы (с) парафина было взято 
г. Энхлероыъ 1326 гр. ея и профильтровано при теыпературѣ -)- 14°Ц. 
Сквозь фильтръ прошло 1070 гр., а остатокъ, завернутый въ пропускную
буыагу, отжатъ тоже при теыпературѣ +  14°Ц. ыежду кирпичами. ГІолучи-
лось отжатой парафиновой ыассы 95 гр., т. е. 7 , іе % •  Тысяча гр. отфиль- 
трованнаго отъ парафина масла были подвергнѵты дробной перегонкѣ, при- 
чеыъ получено:

До 150°Ц. . . .  6 гр. или 0,6 °/0 (а)
Отъ 150 до 200°. . 30 » » 3 %  (Ъ)

» 200 до 250° .  . 60 » » 6 %  (с)

Выше 250°Ц. перегонялся темно-оранжеваго цвѣта погонъ, который ио 
своеыу удѣльному вѣсу негодится на освѣтительное масло.

Погоны (Ь) и (с) тоже иыѣли желтоватый цвѣтъ, а потому, полагаетъ 
г. Эйхлеръ, при заводской обработкѣ Челекенской нефти полученіе керосина 
при вторичной перегонкѣ, да при томъ въ столь незпачительномъ количествѣ, 
врядъ ли окупитъ расходы по перегонкѣ и очисткѣ дистилата, который 
потребуетъ для очистки его сравнительно много сѣрной кислоты и щелочи.

Полученные 95 гр. болѣе или менѣе твердой парафиновой массы были 
расплавлены и, послѣ прибавленія 1 0 %  лигроина, поставлены на холодъ. 
Послѣ суточнаго стоянія приблизительно ири -ф- 10°Ц. остывшая масса. 
была вторичио отяіата между кирпичаыи; получилась довольио бѣлая пара- 
финовая ыасса, въ количествѣ 75 гр. Она была растворена въ лигропнѣ н 
обработана однопроцентныыъ расгворомъ сѣрной кнслоты, затѣыъ профиль- 
трована черезъ сыѣсь извести съ животнымъ углемъ. Послѣ охлажденія 
приблизительно до +  10°Ц., отвердѣвшая масса, завсрнутая въ прогіускную 
бумагу, отжата между кирпичами. Получено 63 гр. бѣлой парафиновой 
массы, которая, будучи расплавлена при температурѣ около 150°Ц. и продута 
для удаленія частицъ лигроина, дала 53 гр. парафииа бѣлаго цвѣта, точка 
плавленія котораго была 52°Ц.

Фильтратъ, полученный послѣ отжатія 75 гр. (изъ 95 гр.) парафино- 
вой массы, былъ охлажденъ до +  10° Ц. и нодвергнутъ тѣмъ же мапипу- 
ляціямъ. Получено еіце 10 гр. парафина, совершенпо тожественнаго съ по- 
полученнымъ выше.

При далыгѣйшемъ охлаждеыіи фильтратовъ, оставшихся послѣ полученія 
этихъ 63 гр. парафина, долженъ былъ получиться парафинъ съ иизшей точ-
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коп плавленія, но по неимѣнію вѣроятно охладительныхъ смѣсей нли по 
какимъ либо другимъ причинамъ г. Эйхлеръ опытовъ этихъ не производилъ.

Ит акъ, стало бытъ, согласпо опътамъ г. Эйхлера, Челекенская нефтъ 
(съ участка Гурабъ), подвергнутая перегонкѣ, даетъ при температурѣ свыіие 
2 6 0 °  Д . ,  со ста пудовъ около 1 2  пудовъ погона , содержащаго чистаго па . 
раф ина, имѣющаго точку плавлен ія  52° Ц .. около 4,75°і0. Значитъ со 100 
пудовъ нефти можпо получить такого качества парафина всего 0,57 нуда.

Сколько-же ыожетъ быть получено парафииа съ низшей точкой плав- 
ленія,— опыты г. Эйхлера не выяснили.,

ІІо другимъ опытамъ и даннымъ г. Эйхлера и другихъ лицъ пзъ Баку, 
Челекенская нефть даетъ 0,8 до 1 %  парафина.

Нельзя, очевидно, всѣмъ этимъ немногимъ опытамъ придавать серьезнаго 
значенія и по нѣсколышмъ образчпкамъ нефтн съ одного липіь участка 
Гурабъ судить о томъ, насколько вообще нефть Челекенская, которую при- 
дется добывать и съ большихъ глубинъ, окажется парафиновой и оправдываю- 
щей тѣ ожиданія, которыми руководились первые піонеры въ дѣлѣ поисковъ 
этой нефти на Челекепѣ.

Насколько увлеченіе Челекенскимъ парафпномъ, который разсчптывали 
нолучать изъ нефти, было велико и ошибочно, мояшо судить изъ того, что 
предполагалось, по смѣтамъ пѣкоторыхъ лицъ, принявшихъ заграницей об- 
разчики отогнанной отъ Челекенской нефти парафиновой массы, т. е. тѣхъ 
12°/0, которые показаны г. Эйхлеромъ за сырую нефть, строить заводъ у 
ст. Алятъ Закавказской жел. дороги съ тѣмъ, чтобы на таковомъ, по разсчетамъ 
г. Угели, получать со 1 0 0  тудовъ Челекепской нефти 4,8 пуда пара- 
ф ина  (/).

Смѣта эта, надъ которой съ энергіей, достойной лучшей участи, рабо- 
тали нѣсколько лицъ, къ счастію С. ІІалапіковскаго не была имъ осу- 
ществлена.

Взявъ среднее изъ имѣющихся у насъ данныхъ по опытной нерегонкѣ 
п обработкѣ Гурабской нефти съ острова Челекена, молшо принять, безъ 
боязни внасть въ серьезную ошибку, что Гурабская нефть, добытая съ глу- 
бинъ отъ 28 до 53 саженъ дастъ:

Лигроина . . . .  1 5 %
Керосипа . . . . 50 „
О статковъ. . . . 27 „
П отери..............................8 „

100 .

Изъ остатковъ получается 1 5 %  парафиновой массы, а эта нослѣдияя 
даетъ въ среднемъ 5,5% чистаго парафнна.

Слѣдователыю со 100 пудовъ Гурабской нефти можно нолучить, при 
заводской ея обработкѣ, слѣдующее количество цѣнныхъ продуктовъ, имѣю- 
щихъ нынѣ сбытъ. Пѣпы на керосинъ и остатки мы иринимаемъ тѣ, кото-
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рыя въ нослѣднее время существовали въ Баку, что-же касается стоимости 
пуда парафина, то мы ее принимаемъ въ 6 рублей.

Итакъ 100 пудовъ Гурабской нефти дадутъ:
50 пудовъ легкаго керосина по 25 коп. пудъ . . 1 2  руб. 50 к.
3/ 4 пуда парафина, считая пудъ 6 рублей. . . .  4 „ 50 я
20 пудовъ нефтяныхъ остатковъ по 4 коп. . . . — „ 80 „

Итого 17 руб. 80 к.
100 пудовъ Балахано-Сабунчинской нефти (Баку) даютъ:
33 пуда легкаго керосина по 25 кон. за пудъ. . 8 руб. 25 к.
56 пудовъ х) нефтяпыхъ остатковъ по 4 коп. за п. 2 „ 24 ,

Итого 10 руб. 49 к.
По разсчетамъ г. Эйхлера и другихъ лицъ, стоимостъ производства па- 

рафпна, попутно прн полученін керосина, составитъ конѣекъ 50 на нудъ; 
такимъ образомъ, при тожествѣ всѣхъ остальныхъ условій, 100 пудовъ Гу- 
рабской нефти дадутъ цѣвныхъ фабрикатовъ на 7 руб. 31 коп.,— положимъ 
на 7 рублей— болыне, чѣмъ бакинская нефть. Все это въ томъ предположеніи, 
что Гурабская или вообще Челекенская нефть будетъ обрабатываться па 
мѣстѣ, т. е. на Челекенѣ, и что стоимость ея тоже на мѣстѣ будетъ не выше 
того, что стоитъ сырая нефть въ Баку, или, иначе говоря, что производитель- 
поеть скважинъ на островѣ Челекенѣ будетъ въ среднемъ та-же, что въ 
Баку, т. е. на Балахано-Сабунчинской площади. Необходимо также предпо- 
ложить еще, что сбытъ всѣхъ фабрикатовъ и остатковъ будетъ также обез- 
печенъ на мѣстѣ по принятымъ нами выше цѣнамъ.

Очевидно, что на дѣлѣ всѣ эти предположенія или извѣстная доля ихъ 
не могутъ имѣть мѣста, но нроизводство керосина на Челекенѣ, въ размѣ- 
рахъ, удовлетворяющихъ потребности Персіи и средне-азіатскаго рынка, въ 
томъ числѣ и закаспійской желѣзной дороги, можетъ имѣть уже и въ на- 
стоящее время свой гаігоп сГёІге, опять таки въ предположеніи, весьма воз- 
можно осуществимомъ на практикѣ, что производительность скважинъ на 
Челекенѣ будетъ въ среднемъ не менѣе 600 нудовъ въ суткп и средпяя 
служба скважины при этой средней производительности не менѣе двухъ 
лѣтъ.

Будущимъ предпринимателямъ на Челекенѣ, особенно въ виду гото- 
вящихся новыхъ событій въ русскомъ нефтяномъ дѣлѣ, врядъ-ли придется 
особенпо стараться даже въ Баку о томъ, чтобы скважины давали непремѣн- 
но фонганы или обладали производителъностыо въ тысячу или въ нѣсколько 
тысячъ пудовъ, а при этихъ условіяхъ водвореиіе парафино-керосиноваго 
производства на островѣ Челекенѣ не заставитъ себя долго яідать.

Въ виду вышесказанпаго и находя, что мѣстопахожденія нефти и озо-

') Остальное количество остатковъ какъ въ первомъ, такъ н въ этомъ случаѣ идетъ на 
топливо при проіізводствѣ и иа потери.
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керита на островѣ Челекенѣ представляютъ также большой научный инте- 
ресъ, мы нашли полезнымъ подѣлиться въ настоящемъ очеркѣ съ читате- 
лями тѣмп свѣдѣніямп о мѣстонахожденіяхъ парафияовой нефти на островѣ 
Челекенѣ, которыми сами располагали.

Коснеыся еіце работъ па Челекенѣ по добычѣ нафтагила или озокерігга. 
Здѣсь необходимо сознаться, что въ этоыъ отношеніи мы еще менѣе богаты 
положителышми данныыи, чѣмъ въ вопросахъ о нахожденіи нефти на островѣ 
Челекенѣ. Отсутствіе этихъ-то данныхъ и даже слѣдовъ болѣе или менѣе 
заслуаыівающнхъ довѣрія научныхъ изысканій, опредѣляющихъ характеръ 
залеганія озокерита на островѣ Челекенѣ, было причиной, почему первый 
піонеръ въ дѣлѣ разработкп этого ископаемаго, С. Палашковскій, затратнвъ 
болѣе 200,000 рублей на этотъ предметъ, принужденъ былъ, по безплод- 
ности все увеличивающихся затратъ, бросить это дѣло, находившееся у пего, 
къ сожалѣнію, подъ ру.ководствомъ лицъ, у которыхъ не хватало ни знанія 
вестп саыое дѣло, ни, скажемъ, умѣнія разумно расходовать тѣ громадныя 
суммы, которыя жертвовались С. Палашковскимъ на созданіе на островѣ Че- 
лекенѣ русскаго Бориславля.

Работы по добычѣ озокерита на Челекенѣ начались въ началѣ 1880 
года и были пріостановлены въ концѣ 1881 года. Не находя удобнымъ 
переименовывать тѣхъ лицъ, кои изъ горнаго дѣла съумѣли создать на 
Челекенѣ какія то сизифовы работы, мы ограничимся лишь тѣыъ указаніемъ? 
что среди многихъ лицъ, руководившихъ работами ио развѣдкаыъ и добычѣ 
озокерита, не быдо ни одного горнаго инженера.

Сколько было добыто за эти почтн два года чистаго озокерита на 
участкахъ Палашковскаго,— по отсутствію болѣе или менѣе точныхъ данныхъ 
сказать трудно. Изъ отрывочныхъ свѣдѣній можно однако принять, что чи- 
стаго озокерита было добыто на Челекенѣ около 15,000 пудовъ.

Во что обходилась добыча пуда озокерита или, по крайней мѣрѣ, во 
что ее считали, можно судить изъ того, что на участкѣ ПІагиртъ, изъ 
выемки открытой работой въ 2 0 x 1 0 X 1 0  саженей, т. е. изъ 2,000 куб. саже- 
ней, при отчетной стоимости выемки кубической сажени породы въ 24 руб- 
ля (!), было добыто 8,000 пудовъ озокерита, Слѣдовательно пудъ озокерита 
обошелея на мѣстѣ въ 6 рублей (!).

Всѣ эти чудовищныя цифры мы привели не ради упрека лицамъ, уму- 
дрившимся создать ихъ, но намъ иеобходимо было указать на тѣ главные 
мотивы, ради которыхъ С. ІІалашковскій принуждепъ былъ прекратить всѣ 
работы по добычѣ озокерита на злосчастномъ для него Челекенѣ, стоившемъ 
ему, вмѣстѣ съ работами по поискамъ нефти и т. д., около полумилліона 
рублей. Виноваты-ли въ этомъ убогія нѣдра острова Челекена, или виною 
тому были другія причипы, въ чемъ лично мы не сомнѣваемся ни на минуту,—  
предоставляемъ объ этомъ окончательно высказаться лицамъ, коіімъ придется 
на мѣстѣ буромъ и киркой провѣрить все сдѣланное до сихъ поръ на 
островѣ Челекенѣ.
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Озокеритъ на Челекенѣ добывался главнымъ образомъ открытыми рн- 
ботами и, попутно лишь, прп развѣдкахъ шурфами. Изъ отчета за 1881 годъ 
видно, что чпстаго озокерпта добыто было на участкахъ:

У р у с ъ .................................................... - .  252 пуд.
Т оза-Т епе ...............................................................4180 „
И гд ы ръ-Ю л ен ъ   468 „
Муха-Ханъ, шахта инженерная. . . 540 „
ІИ а г п р т ъ  1310 „
Съ ш урф овъ ............................................................180 „

Итого 7230 нудовъ.
Кромѣ того, добыто было 24,000 пудовъ жидкаго озокерита, соотвѣт- 

ствующаго, вѣроятно, Бориславскому кндебалю. Главныя затрудненія нри 
работахъ по добычѣ озокерита состояли въ недостаткѣ въ то время рабочпхъ 
рукъ н въ борьбѣ съ плывучими породами и откачпваніеыъ воды изъ шахтъ и 
выемокъ. Недостатокъ рабочихъ рукъ былъ пополненъ, и, замѣтиыъ, весьма 
неудачно, артелью рабочихъ, выписанныхъ изъ Смоленскоп губерніи; черно- 
рабочій получалъ въ этой артели 60 рублей въ мѣсядъ (!).

Вслѣдствіе плохой оргашізаціи работъ: недостатка инструментовъ (кайлъ, 
лопатъ), насосовъ для выкачиванія воды, вслѣдствіе недостатка жилыхъ по- 
мѣщеній и непривычки смоленцевъ работать прн тамошнихъ клпматііческихъ 
условіяхъ, артель эта скоро уѣхала на родину, и работы по добычѣ озокерита 
велись при помощи туркменъ' и персовъ, недостатка въ которыхъ, особенно 
въ послѣдннхъ, никогда на Челекенѣ быть не можетъ. Что же касается стоимо- 
сти ихъ рабочихъ рукъ, то персъ-землекопъ довольствуется поденной платой 
въ 50 коп., пе требуетъ пикакихъ поыѣщеній и, безспорно, какъ яштель юга, 
выносливѣе русскаго чернорабочаго.

Выше мы видѣли, что изъ 200 кубич. саженей добытой породы на уча- 
сткѣ Болыпой ИІагиртъ получено было 8000 пудовъ чистаго озокерита; слѣ- 
довательпо кубическая саягень породы давала 4 пуда этого ископаемаго. Нельзя 
сказать, чтобы выходъ этотъ былъ малъ, конечно при томъ условіи, чтобьі 
выемка кубической сажени мягкой породы, открытой работой, не стоила 24 
рублей. Принимая во вниманіе, что на Челекенѣ при добычѣ озокерита и 
открытыми работами придется произвесть нѣкоторыя затраты на водоотливныя 
приспособленія, что притокъ воды въ выемки будетъ болыной н что рабочія 
руки при добычѣ кубической саліени породы обойдутся въ 1 руб. 50 коп. до 
2 рублей, надо полагать, что добыча пуда чистаго озокерита па Челекенѣ, 
со всѣми накладпыыи расходами, обойдется не дешевле рубля и д о іщ р у б л я ,  
при томъ, конечно, разсчетѣ, что кубическая саяіеиь породы дастъ отъ 3 до 
4 пудовъ чистаго озокерита.

Къ сожалѣнію, данпыя нѣкоторыхъ лицъ прямо цротиворѣчатъ тѣмъ 
разсчетамъ, которые мы выше сдѣлали: такъ папримѣръ, г. Инчикъ говоритъ, 
что добыча озокерита на островѣ Челекеиѣ шахтами или вообще подземпыми 
работами невозможна, такъ какъ озокеритъ па Челекепѣ залегаетъ тонкнми
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прослойками (Ѵ8 до V.-, дюйма) и даетъ приблизительно на кубъ вынутой но- 
роды 5 и рѣдко 10 фунтовъ чистаго озокерита, если-же и попадаются гнѣзда 
озокерита, то это очень рѣдко и ихъ очень мало, да и озокеритъ въ этихъ 
гнѣздахъ всегда мягкій и стало быть качество его хуже.

IIо мнѣнію же пітейгера Троека, бывшаго нѣкоторое время на Челекенѣ 
ири разработкѣ тамъ ІІалашковскимъ озокерита, залежи его заслулшваютъ 
полваго вниманія, такъ какъ, говоритъ онъ, на участкѣ Болыной ІІІагиртъ 
понадались гнѣзда мощностыо до одного метра чистаго озокерита, который, 
подобно тому, какъ это случается въ Бореславлѣ, выпи|іался въ шахту.

И такъ мы видимъ, что относительно выхода чистаго озокерита на Челе- 
кенѣ мнѣнія разныхъ лицъ, принимавшихъ участіе въ работахъ по егодобычѣ, 
или, какъ г. Инчикъ, изучившихъ этотъ вопросъ намѣстѣ, расходятся и крайне 
не согласны между собою. Иесогласіе это мы можемъ объяснить только тѣмъ, 
что на островѣ Челекенѣ до сихъ поръ не было сдѣлано падлежащихъ раз- 
вѣдокъ иа озокеритъ, а лица, изучавшія этотъ вопросъ по естественнымъ 
обнажепіямъ породъ, носящихъ признаки озокерита, совершенно неправильно 
приходили къ заключеніямъ, что и нѣдра вообще Челекена столь же убоги 
залежами озокерита, какъ и эти обнаженія.

Знаменитое по своему богатству Бориславское мѣстонахождепіе озоке- 
рита въ Галиціи представляетъ собою относительно крошечную площадь 
гдѣ сотнями шахтъ и подземными выработками ведется добыча озокерита 
улсе много лѣтъ, и внѣ коей озокеритъ не былъ встрѣченъ буровыми сква- 
живами, изъ коихъ добывается нефть, или же скважины эти пересѣкали 
одни л і і ш ь  тонкіе прослойки гориаго воска.

На Челекенѣ, какъ мы уже видѣли ранѣе, при описаніи нѣкоторыхъ бу- 
ровыхъ скваясинъ,—озокеритъ былъ встрѣченъ въ нѣсколькихъ изъ нихъ и на 
нѣсколькихъ горизоптахъ; фонтанная вода изъ скважпнъ выносила зерна 
озокернта, на поверхиости ясе можно встрѣчать чистые куски этого ископае- 
маго до 2 фунтовъ вѣсомъ. Все это говоритъ скорѣе въ пользу того, что 
благонадежныя залежи озокерита на Челекенѣ могутъ быть разысканы и что 
болынія затраты ІІалашковскаго иа озокеритовое дѣло, при тѣхъ условіяхъ, 
какъ оно велось, не могутъ служить ирепятствіемъ для возобновленія этого 
дѣла ва Челекенѣ, конечно нри условіяхъ, болѣе раціональныхъ, какъ въ 
отношеніи техникн самаго дѣла такъ и всего хозяйства.

Въ заключеніе скажемъ, что киръ, залежами которыхъ изобилуетъ ост- 
ровъ Челекенъ, можетъ слуясить предметомъ эксплоатаціи, такъ какъ, по из- 
слѣдовапіямъ нѣкоторыхъ лицъ, онъ завлючаетъ въ себѣ, въ чистомъ видѣ, 
т. е. вываренный, отъ 25 до 27°/0 парафпна. Въ естественномъ своемъ со- 
стояніи киръ этотъ заключаетъ до 80°/п песку и воды, слѣдовательно для 
выварки одного пуда чистаго кира требуется пудовъ пять сырца, а для 
полученія изъ сырца пуда парафина, надо уиотребнть его около 25 пудовъ, 
что вмѣстѣ съ добычей и вываркон можетъ обойтись па мѣстѣ около 2 руб. 
50 кон.
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Горн. Инж. М.  II. М е л ь н и к о в а .

«Ьа ѵапііё езі диеііщеіоіз роиг ГЬошше ип Ьезоіп 
аиззі ітрегіеих дие 1а Гаіт». (8ау).

Съ тѣхъ поръ какъ СЬарег въ 1884 г. нашелъ въ И а іг а т  близьВеІ- 
Іагу, въ окрестностяхъ Мадраса, куски пегматита, въ которыхъ корундъ и 
алмазъ находились въ своемъ коренномъ мѣстонахожденіи,— вопросъ о ко- 
ренной породѣ алмаза считается рѣшеннымъ фактически 2). Этой породой яв- 
ляется въ Индіи розовый пегматитъ, содержащій микроклинъ, проходящій 
жилами въ гранитѣ.

Каскальго, итабериты, а также итаколумиты Бразиліи, вулканическій 
туфъ капскихъ мѣсторожденій — веѣ эти породы содержатъ алмазъ иногда 
въ обломкахъ или окатаннымъ и потому представляютъ собою вторичныя 
мѣстонахожденія.

При такихъ условіяхъ нахожденія коренныхъ залежей алмаза, едва ли 
можно сомнѣваться, что и въ Россіи алмазъ будетъ найденъ въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ.

Крестовоздвиженскія розсыпи на Уралѣ, гдѣ найдено свыше сотни алма- 
зовъ, еще восемь другихъ мѣстонахожденій его на Уралѣ и одно въ Лаплан- 
діи, подтверждаютъ намъ, что алмазныя розсыпи не должны быть столь рѣдки, 
какъ мы объ этомъ думаемъ.

И тѣмъ не менѣе въ Россіи (и въ Европѣ) до сихъ поръ нѣтъ ни 
одной алмазной розсыни, хотя существуетъ нѣсколько указапій на нахожде- 
пія этого драгоцѣннѣишаго камня 3).

Лично мнѣ кажется, что причины такой аномаліи слѣдующія:

*) Сотріез гепсіиз сіе ГАсасІетіе. 1884, № 2, р. 113.
2) Кеіп 2лѵеі1е1 ііЬгід ЫеіЬі іп лѵеІсЬеп безіеіпеп ѵѵіг сііе ГІеітаіЬ сіег Ніатапіеп га  зисЬоп 

ЬаЬеп. См. бгоіЬ. Сггшкігізз сіег Есіеізіеіпкипсіе. Ьеіргій. 1887 р. 75.
3) Въ 1870 г. въ Длашковицѣ, въ Богеміи, въ 60 верстахъ па IV"IV  отъ г. Нраги, въ ко- 

пяхъ драгоцѣннаго пиропа, гіринацлежащихъ князю ІНеиборнъ, напіли алмазъ въ 57 мили- 
граммовъ вѣсомъ, въ пескахъ, содержащихъ пиропы, циркоиъ, розовую и черную шпинели, хри- 
золитъ, турмалинъ, авгитъ и пр.

т о р н . ж у р н . 1891 і'., т. III, № 9. 3 4
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1) Мы мало искали алмазы, 4) или же искали ихъ неумѣло. Напр., 
иески золотоносяыхъ отваловъ промывались на вашгердахъ. Естественно, 
что алмазъ, съ удѣльнымъ вѣсомъ въ 3,5 — 3,6, могъ уноситься вмѣстѣ съ 
квардемъ (удѣл. в. 2,5 —  2,8), такъ какъ на вашгердахъ остаются удѣльно 
тяжелые минералы, желѣзняки уд. вѣсъ 4 ,9 —  5 , 2, и золото.

2) Алмазныя розсыпи, вѣроятнѣе всего, не совпадаютъ съ золотыми розсы- 
пями, а потому мы ищемъ алмазъ не тамъ, гдѣ его слѣдуетъ искать. Золото 
не есть особенно благопріятный спутникъ алмаза и даже пе должно быть имъ, 
потому-что золото встрѣчается среди гранитныхъ образованііі въ кварцевыхъ 
жилахъ, алмазъ-же среди гранитовъ находится въ полево-шпатовыхъ жилахъ-

ІІонятно теперь, почему на Крестовоздвиженскихъ промыслахъ развѣдка 
показала бѣдное золото тамъ, гдѣ былъ найденъ алмазъ, и почему ноиски 
на золото не производятся болѣе.

3) Кстати сказать, мы не умѣемъ даже отлпчать необработанные алма- 
зы (сырые), которые являются иной разъ столь не похожими на алмазъ, 
что напомпнаютъ собою скорѣе жемчугъ, окатыши кварца и пр.

Этихъ трехъ причинъ достаточно, чтобы нонять, почему у насъ нѣтъ 
свопхъ алмазныхъ полей. Мы не умѣеыъ даже различать алмазы и вѣроятно 
также сбрасываемъ нхъ съ вашгердовъ, какъ это было и въ Бразиліи.

Поэтому дѣятельный розыскъ спеціально на алмазы въ Россіи, особенно 
на Уралѣ, долженъ составить серьезную современиую задачу, —задачу, которая 
ішѣетъ за собою уже то, что мы знаемъ семь (а съ 1891 г. дсвять) мѣстъ, 
гдѣ слѣдуетъ искать алмазъ. Мы не имѣемъ нрава останавливаться предъ 
неудачами и не должны увлекаться и забывать, что алмазная розсыпь 
отыскивается весьма трудно и что залеганіе ея отчасти подобно залеганію 
золотоносныхъ розсыней. Въ Индіи пласты породы, содержаіцей алмазъ во 
вторичномъ мѣстонахожденіи, протягиваются на громадныя пространства, но 
они алыазоносны не въ любомъ произвольномъ мѣстѣ этихъ пластовъ, а 
только въ нѣкоторыхъ спорадически разбросанныхъ мѣстахъ, составляя та- 
кимъ образомъ около десятка мѣсторожденій на всемъ громадномъ простран- 
ствѣ этой страны. Тоже наблюдается и въ Бразиліи.

Въ предлагаемой статьѣ я намѣренъ изложить главнымъ образоыъ тѣ 
свѣдѣнія, которыя могутъ имѣть практическое зпаченіе для поиска ал- 
мазовъ, т. е. выяснить условія нахожденія, залеганія, указать спутники и 
способы добычи этого драгоцѣннѣйшаго мииерала. Моя цѣль будетъ достиг- 
нута, если статья эта пробудитъ духъ поиска и энергію развѣдчиковъ 
пагиихъ алмазовъ и окажетъ пособіе въ открытіи тѣхъ алмазныхъ полей, 
г:оторыя у  насъ несомпѣпно существуютъ и которыя обогатятъ нашу страну 
ц дадутъ новый путь заработка.

Э Длл розыска алмааовъ былъ командпрованъ по ЙысочаГпнему повелѣнію горнын 
инженеръ II. Карновъ въ 1830 г. Затѣмъ въ Ольгинскомъ нріискѣ алмазы искались Г. 1'. Ле- 
бедевымъ въ 1878. Въ восьыидесятыхъ годахъ па иріпскахъ графа Шувалова аімазьт розы- 
скивались французамп, но все это было безуспѣшно.
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Въ иоискахъ алмаза нуашы только кропотлнвый трудъ и неунываю- 
щая энергія. Эти два фактора откроютъ намъ тѣ богатства, которыя таятся 
пока въ нѣдрахъ нашего отечества.

Благодаря порученію Горнаго Департамента, на мою долю выпала 
пріятпая и трудная работа искать алмазъ въ дикой и суровой Лаиландіи, 
и хотя усилія мои и могутъ вовсе даже не увѣнчаться успѣхомъ, но все же я 
остаюсь глубоко убѣжденнымъ въ несомнѣнномъ сущесгвованіи у насъ 
алыазоносныхъ полей, еіце неизвѣстныхъ на материкѣ Европы.

Л ит ерат ура алмаза  весьма обширна. Она приведена въ работѣ гор- 
наго инженера Бутана (см. ЕпсусІорЫ іе СМтідие рпЫІіё раг Ргешу. Рагіз. 
1886. Рагііе 2 -те .  Т. II), составляющей отдѣльную кннгу (въ 320 стр.): 
В іа т а и і р а г  Воиіап (Цѣна 20 фран.) со многими рисунками.

Назовемъ еще слѣдующія:
В аіі. Б іатоп сіз ,  Соаі аші ОоЫ іп Іпбіа. Бопбоп. 1881.
СНарег. Хоіе зиг 1а гео-іоп О іатапШ ёге ііе 1’АІгіцие аизігаіе. Рагіз. 1880. 
Епдеікагсіі. Б іе  Ьа§ег8ІіШсчі сіег Б і а т а п і е п  ін Бгаі ОеЬіг^е. Кі^а. 1830. 
Оогсеіх. Шсіиехаз т іп е га ез  ба Ргоѵіпсіа сіе Міпаз. Оиго Ргеіо. 1881. 
ЛасоЬзеІ СЪаігіап. Е е  О іа т а п і .  Рагіз. 1884. Эга кнпга въ 354 стр. пред- 
ставляетъ собою роскошнѣйшее изданіе, украшенное многими рисунками 
(цѣна 25 франк.). Но вышеуказанный трудъ Бутана носитъ менѣе понуляр- 
ный характеръ и содержитъ въ себѣ больше разнообразныхъ свѣдѣній.

ІІри составленіи предлагаемой статьи я пользовался главнымъ обра- 
зомъ этими двумя книгами, гдѣ собранъ также обширнѣйшій матеріалъ изъ 
многочисленныхъ журнальныхъ замѣтокъ объ алмазѣ.

Книга А  Іа гескегсііе сіез сііашапіз р а г  Іе Сотіе Ваоиі сіе Сгоу. Б і- 
т о ^ е з ,  не цредставляетъ собою научнаго интереса, такъ какъ изъ 27 главъ 
ея алмазу посвященьі всего три главы, остальныя-же касаются (въ беллетри- 
стической формѣ изложенія) Бразиліи, ея разнообразныхъ богатствъ и пр., 
растянутыхъ на 335 страницахъ.

Нсторі» алмаза.
Алмазъ извѣстенъ былъ на Восгокѣ уже въ глубокой древности. Понреда- 

ніямъ, знаменитый Ко-и-нуръ, взятый у правителя Лагора во времена завоева- 
нія ІІенджаба англичаиами, принадлеліалъ Карна, правителю Анги, яшвшему 
за 3000 лѣтъ до нашей эры. Въ религіозныхъ кпигахъ индусовъ часто всгрѣ- 
чаются упоминанія нро алмазъ. Такъ книга Веды  говоритъ о чудномъ ыѣстѣ, 
украшенномъ алмазами и рубинами, блескъ которыхъ походилъ па сіяніезвѣздъ.

Въ Рамаиапѣ  и М аіабгаратѣ , особенно въ ІІуранасъ , встрѣчаются раз- 
сказы про этотъ драгоцѣпный камень, блескъ и твердость котораго были извѣстны 
давно и который служилъ для украшеній въ числѣ лучшихъ изъ драгоцѣнностей.

Вгіий ЗаѵМіа, жившій въ Ѵ‘І вѣкѣ нослѣ Р. X., различалъ четыре 
сорта алмаза: безцвѣтные, красные, зеленые и сѣрые, изъ которыхъ первые 
были самые дорогіе. Въ тѣ отдаленныя времена уже извѣстно было восемь 
мѣстонахожденій алмаза въ ІТндіи, 34*
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Н а Западѣ алмазъ узнали гораздо позднѣе, чѣмъ на Востокѣ. Хотя 
Гомеръ употребляетъ слово «асіатаз» отъ котораго произошло названіе ал- 
маза у другихъ народовъ *), но ни онъ, ни другіе древне-греческіе писатели, 
напр. Платонъ, Ѳеофрастъ, повидимому не знали этого минерала и слово 
«аб атав »  означало другіе, почти неопредѣленные камни, а иногда относи- 
лось и къ неизмѣняемьшъ металламъ ( а б а т а з — неуничтожаемый), наиримѣръ, 
по Эсхилу, изъ него скованы были цѣии ІІрометея или сдѣланъ, по Гезіоду, 
шлемъ Геркулеса.

Ни египтяие, ни евреи, стоявшіе близко къ Востоку, не упоыинаютъ 
про алмазъ. Его нѣтъ и въ числѣ 12 камней панегіи Аарона.

Въ Европѣ алмазъ внервые упоминается въ эпоху Августа, т. е. въ 
I I I  вѣкѣ до Р. X. Вѣроятно завоеванія Александра Македонскаго, оживившія 
сношенія ыежду портами Краснаго моря и Малабарскішъ берегомъ, способ- 
ствовалн появленію алмаза въ Европѣ (изъ Индіи); вирочемъ, во времена 
Августа въ Еврону приходили уже посольства отъ раджей Индіи.

Первое несомнѣнное указаніе на алмазъ находится у Маниліуса, со- 
временника Августа: «8 іс асіатаз, р и п с іи т  Іарісііз, ргеіізіог аиго». Но иод- 
робное описаніе алмаза извѣстно лишь со временъ Іілинія, жившаго въ 
23— 79 г. до Р. X. Онъ ставитъ алмазъ самымъ драгоцѣннымъ изъ всѣхъ 
человѣческихъ богатствъ. Повидимому, въ его время еще не умѣли хорошо 
отличать алмазъ отъ другихъ камней и плохо знали мѣсторожденія его.

Дальнѣйшія онисанія цвѣтныхъ камней и алмаза ограничиваются пе- 
репискою Плинія, который въ своемъ описаніи приводитъ иногда басно- 
словеыя 2) свойства этого камня. Впрочемъ и въ 1561 г., нанр., Шевалье 
ІеЬап сіе Мапсіеѵіі писалъ, что алмазъ «сгоіі сіе 1а гозёе сіи сіеі еп біѵег- 
зез тоніаіопез»...

Сношенія съ Индіей съ конца ХУІ столѣтія должны были ближе озна- 
комить европейцевъ съ алмазомъ. Такъ въ 1565 г. Ѳагсіаз аЬ Ногіо, при- 
глашенный врачемъ въ Деканъ, составилъ описаніе этого минерала, его за- 
лежей и промышленности. Онъ приводитъ между прочимъ мнѣніе о проис- 
хожденіи алмаза, которое существовало въ Индіи еще многіе вѣка спустя 
и которое вообще принималось разными народами относительно такъ ска- 
зать роста камней. Оагсіаз аЬ Ногіо даетъ такую идею происхожденія ал- 
ыазовъ: „вы работаете и находите тамъ (въ копяхъ) алмазъ; возвращайтесь 
черезъ два года, мойте на томъ же мѣстѣ и вы снова встрѣтите алмазы".

Болѣе основательное описаніе алмаза далъ въ 1609 г. врачъ Рудольфа 
П-го Ансельмъ Боэцій де-Ботъ, хотя и опо не чуждо заблужденій. Онъ 
зналъ, что алмазъ легко ломается отъ удара, что впрочемъ было извѣстно 
уже въ XII вѣкѣ по опытамъ Могаммета бенъ Масура. Зато Боэцій утверж- 
даетъ, что алмазъ несгораемъ.

0  Или отъ персидскаго слова еігпа.
2) Напр., по его описанію, въ Рнмѣ предлагали свободу тѣмъ ааключеннымъ, которые 

разобьютъ алмазъ съ номощыо молотка п паковальнн.
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Тосканскій герцогъ Козьма III Медичи, вмѣстѣ съ Аверани и Таргіони, 
въ 1694 г. сожгли въ тигляхъ алмазы на болыную сумму. Оныты эти убѣ- 
дили ихъ только въ томъ, что алмазъ испаряется, исчезаетъ, несгораемость 
же алмаза оставалась не подверженной никакому сомнѣнію.

Великій ІІьютонъ въ 1704 г. высказалъ мнѣніе о горючести алмаза. 
Сгораніе это было подтверждено опытами Дарсэ въ 1771 г. и Лавуазье въ 
1772 г. Но химическій составъ алмаза сталъ извѣстенъ лишь съ 1797 г., когда 
б т і і і ізо п  Теппапі сжиганіемъ алмаза получилъ угольную кнслоту. Оиііоп 
бе Могѵеап пришелъ къ тому же заключенію, силавляя желѣзо съ алмазомъ 
и получивъ сталь, т. е. углеродистое желѣзо.

Заканчивая вкратцѣ исторію алмаза, замѣтимъ, что мѣсторождеяія Ин- 
діи были единствепными (до конца восемнадцатаго столѣтія) мѣсторожденіями 
и что указанія напр. ІІлинія на мѣстороагденія алмазовъ въ Аравіи и пр. 
происходили пли отъ невѣрности опредѣленія алмаза, или отъ названія мѣстъ, 
чрезъ которыя ніла торговля этимъ камнемъ. Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, 
что по указанію Амміена, писателя І \ ’-го вѣка, алмазы находились въ странѣ  
Адаіііугзе , у  Азовскаго моря, ио при нынѣшнихъ ваінихъ географическихъ 
свѣдѣніяхъ невозможно опредѣлить положеніе этой страны (см. Воиіан. Б іа -  
т а п і ,  р. 94).

Однако нѣтъ ничего невѣроятнаго если алмазы и дѣйствительно нахо- 
дилпсь гдѣ либо среди гранитной полосы южной Роесін или Урала.

Ист орія открытія копеіі алм аза въ И н д іи , такимъ образомъ, те- 
ряется въ глубочайшей древности, ибо въ Магабгаратѣ, писанной за 1500 
лѣтъ до Р . X ., находятся указанія на алмазы, а Ко-и-нуръ принадлежалъ, 
по иреданіямъ, Карна, живінему за 3000 лѣтъ до Р. X.

Въ Б р а зи л іи  алмазы находились въ золотоносныхъ розсыпяхъ, откры- 
тыхъ впервые въ 1695 г. Антоніемъ Родригомъ Арцао близь Теюко (ны- 
нѣшняя Діамантина), но такъ какъ ихъ не умѣди отличать, то лучшіе камни 
собирали какъ предметъ любопытства или же употребляли вмѣсто марокъ 
для игры. Преданія не указываютъ точно, кто именно узналъ вь этихъ 
блестящихъ камняхъ алмазъ,—монахъ-ли, жившій прежде въ Голькондѣ, имя 
котораго осталось неизвѣстнымъ, или же Бернардо-да-Фонсека-Лобо, но 
извѣстяо только что въ 1725 г. этотъ нослѣдній заявилъ г) правительству 
о своемъ открытіи. Камни эти были посланы въ Лпссабопъ, откуда носту- 
пн.ти для опредѣленія къ ювелирамъ Амстердама, п Голландія получила 
монополію на разработку алмазовъ Бразиліи. Въ 1729 г. португальское 
нравительство оффиціалыю объявило объ открытіи алмазовъ, а 8 февраля 
1730 г. алмазоноспыя области объявлепы собственностьто казны. Пошггно, что 
открытіе алмазовъ въ Бразиліи вызвало страшное паденіе цѣнъ на иихъ н тогда 
былъ нущенъ слухъ о плохихъ качествахъ бразильскихъ алмазовъ, съ цѣлыо

0  По Раулю Жаньо алмазы открыты Себастіаномъ Деме-до Прадо на рѣкѣ Рнбейро 
Мацсо, притокъ ІечпВДпЬонЬа.
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поддержать цѣну алмазовъ Индіи. Не удивительно, если алмазы Бразиліи 
посылались агентамъ, жившимъ въ Индіи, чтобы вернуться оттуда въ Европу, 
но съ индійскимъ клеймомъ.

Въ Африк?ь, въ Гриквѣ (Отіциаіапсі "ѴѴезі), въ 1200 километрахъ отъ 
Каиштадта (Саре-іолѵп), алмазы открыты въ 1867 г. Ш атріанъ пишетъ, что 
на французской картѣ 1750 г., составленной миссіонерами, находптся въ 
упомянутомъ мѣстѣ надпись „Ісі зопі сіев сііаінапів11, по это указаніе было 
совершенно затеряно и алмазы открыты вновь лншь съ 1867 г., когда на 
всемірной выставкѣ въ Парижѣ Европа увидѣла впервые капскій алмазъ.

Этотъ алмазъ въ 21 каратъ найденъ на берегу р. Оранжевой (въ 
17 лье отъ города Нореіо\ѵп'а) ребенкомъ голландскаго боера (крестья- 
нина). Одинъ торговецъ, по имени 0 ’ Релли, случайно увидѣвшій этотъ 
блестящій камень въ рукахъ ребенка въ то время, когда, но заведен- 
пому на с()ермѣ обычаю, всѣ собрались для чтенія Библіи, поиросилъ от- 
дать камень ему, говоря, что это можетъ бьггь одинъ изъ тѣхъ камней, про 
которые говорится въ Священныхъ Кннгахъ. Получивъ камень, 0 ’Релли 
представилъ его доктору Атерстону, опредѣлившему его за настоящій алмазъ; 
онъ былъ купленъ губернаторомъ капскихъ колоній 1Ѵоос1Ьоизе’омъ за 500 
фунт. стерлинговъ и фигурировалъ на выставкѣ въ Иарижѣ. Понятно, что 
вскорѣ напіли еще нѣсколько алмазовъ, затѣмъ съ 1868 г. появилось уже 
много искателей алмазовъ (с1і§§егз— рудокопъ) и одному негру посчастлнви- 
лось найти знамевитую „звѣзду южпой Африки“ въ 83,5 карата, купленную 
первоначадьно за 400 фунтовъ стерлинговъ п проданную Лопдонскому ювелнру 
Нипі еі С° за 11500 фунтовъ. Еще въ декабрѣ 1870 г. одинъ диггерсъ 
Робинсонъ нашелъ у дѣтей нѣкоего боера, жившаго близь р. Ваала (па фермѣ 
Биіо іізрап въ 12 лье отъ КНрсІгіГРа, главнаго цептра алмазоискателей 
р. Ваала), довольно значительное количество алмазовъ, которыми они играли и 
которые взяты были изъ глины, служившей для обмазкн фермы. Послѣ приве- 
денныхъ фактовъ нисколько не покажется удивительнымъ, что въ теченіи 
какихъ-нибудь мѣсяцевъ здѣсь выроста.іи новые іюрода (Рніеі, КІірсІгіГі, 
Виіоіізрап) и что въ 1872 г. поискомъ алмаза занималиеь около 30,000 
человѣкъ! Вѣдь между ними находились лица, успѣвшія собрать въ двѣ недѣ- 
ли алмазовъ на 250000 франковъ! Это было на копяхъ КішЬегІеу, открытыхъ 
послѣ копей ВиІіГопГеіп и с1еВеег‘з.

Такимъ образомъ открывались алмазоносные ноля Африки (ОіаіпоікІГіеЫз) 
на территоріи Ораняіевой республики. Людн безъ крова, вчерашніе нищіе, 
превращались въ милліонеровъ. Ферма, пріобрѣтенная у Пиіоіізрап за 
6500 фунтовъ, дала въ 4 года 200 милліоновъ. Самое пылкое вообра- 
женіе не рисовало иичего подобнаго. Все бродячее, ищущее нриключе- 
иій населеніе Африки хльшуло на вновь открытыя мѣста, въ жаждѣ на- 
живы и богатства; обширная до того времени пустыня преобразилась; появи- 
лись церкви, гостинниці.і, тюрьмы, цирки и балы тамъ, гдѣ нрежде разстилалась 
одна безплодная степь. Въ Капштадтѣ все опустѣло и бросилоеь искать счастья
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въ новомъ Эльдорадо. И  только длиннъш нуть до алмазныхъ полей, усѣян- 
ішн человѣческнми костями, указывалъ, какъ много людей, не достигнувъ на- 
мѣченной цѣли, погпбало въ борьбѣ съ голодомъ п шакалами.

Ошіеаіііе иѣсторождснііі ІІндіи.

Алыазныя кони Индіи расположены въ трехъ областяхъ: южной, среднеп 
и сѣверной; иначе они называются 1): группой копей Гольконды, 2) гр. к. 
между Годаварп н Маганади и 3) копи Бунделькгандъ у города ІІанна. Во 
времена Тавернье (1636 г.) Гольконда была главный городъ торговли алма- 
замн, но разрѵшенная въ 1690 г. Ауренгъ Саибонъ она не возобновлялась 
н теперь представляетъ собою однѣ руины. Замѣчателыю, что хотя ионятіе 
о драгоцѣнностяхъ ІІндіи связано съ представленіемъ о Голькондѣ, но ни- 
когда ни въ ней, ни вблизи ея не находили алмазовъ.

ІОжнан иліі голыіопдскан групна состоитъ нзъ копей, расположенныхъ 
у Кадапага, у Беллари, Карнуля и нзъ такъ называемыхъ голькандскихъ 
копей.

1. Копи близь г о р о д а  К а д а і т а г а . В ъ  э т о й  мѣстности алмазы разработы- 
вались близь деревнп Сііеппиг многочисленныыи шахтами, залоікенными среди 
гравія, происшедшаго отъ разрушенія песчаниковъ. Опи работались довольно 
долго, п хотя утверждаютъ, будто здѣсь найдены два алмаза, проданные по 
3 п 5000 фѵнтовъ стерлинговъ, тѣмъ пе менѣе разработка ихъ не представ- 
ляла хорошихъ выгодъ.

Е опи Сиппаригіее работались шурфами въ 4 — 12 футовъ глубиною. Эти 
колодцы проходили (на глубинѣ отъ 3 до 10 фут.) по пласту, составленному 
изъ мелкихъ кварцевыхъ зеренъ съ окатанной галькой разной величины и 
алмазомъ; галька состояла по большей частн изъ желѣзистаго песчаника и 
твердаго конгломерата (изъ обломковъ кварца, яшмы и порфира). К о і і и  въ 
1834 г. дали прекрасные результаты, но въ слѣдуюіцемъ году нринеслп боль- 
шіе убытки. Прежде здѣсь находили крупные алмазы, но со времени завоевапія 
Индіи алмазы встрѣчаются рѣже и малой величины. Ипдусы объясняютъ это 
гнѣвомъ боговъ за завоеваніе.

Копи ~\ѴоЬіариІІу или ОІитЪариІІу не имѣютъ особеннаго значенія; 
алмазы здѣсь плоскіе или округленные, безъ кристалографическихъ формъ, но 
твердость и блескъ ихъ превосходятъ эти свойства въ алмазахъ другихъ копей.

2. Коии о к г у г а  Б е л л а г и . Разработка алмазовъ нронзводилась здѣсь 
близь Мипішабаои, по эти копи, въ которыхъ встрѣчаетсл еіце пемного ал- 
мазовъ, оставлены съ 1833 г. Въ Ѵауга Кагигимѣются только покипутыя 
теперь разработки.

3 .  Копи о к р у г а  К а р н у л ь  находятся въ 1 3  различпыхъ мѣстахъ, но пред- 
ставляютъ собою оставленныя выработки; алмазы работались либо изъ алмазо- 
носныхъ иластовъ, либо изъ аллювіальнаго наноса. Изъ существующихъ коцей
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иомянемъ только двѣ мѣстности, гдѣ производится теперь добыча алмаза, а 
именно:

Е опи  ВападапрШ у, расположенныя на нижнихъ слояхъ гравіевъ и пес- 
чаниковъ (нодобныхъ Кадапагскимъ), покрывагощихъ слоями въ 20— 30 футовъ 
серію болѣе древнихъ пластовъ породъ и трапповъ со слоямп известняка. Здѣсь 
заложены шурфы до 15 футовъ глубиною, со дна которыхъ ведутъ горизон- 
тальныя галлереи, для розыска алмазоносныхъ жилокъ. Галлереи эти про 
ходятъ по конгломерату изъ окатышей и песчаной или глинистой брекчіи, 
среди которыхъ пробѣгаютъ жилы болѣе глинистыя и сланцеватыя, чѣмъ 
окружающая порода. Жилы имѣютъ 6 — 8 дюйыовъ толщины, чередуясь съ 
болѣе твердыми полосами песчаника. Выставленная на воздухъ, порода 
эта вывѣтривается и представляетъ собою глинистую смѣсь брекчіевидныхъ 
обломковъ; она состоитъ изъ разноцвѣтныхъ окатышей, кварцита и кварце- 
выхъ зеренъ. Здѣсь встрѣчаются алмазы октаэдрическіе и также съ формой 
гранатоэдра, но повидимому никогда не находили больншхъ камней.

Е опи  Ватг/Лкоіа, на которыхъ въ сухое время года работало до 500 
человѣкъ, заложены въ кварцитахъ банаганпильской групны слоевъ. Алмазы, 
встрѣчаемые здѣсь, невелики, ненравильной формы и разноцвѣтные. Сюда 
же относятся, копи Каоісопба, описанные въ ХУІІ вѣкѣ Тавернье.

4.  С обственно Голькондскія копи расположены вблизи рѣки Кистны. 
Здѣсь особенно замѣчательны, оставленныя теперь, выработки у Е о лл у р а , 
потому что въ нихъ встрѣченъ алмазъ „Великаго Могола“, найденный между 
1630 и 1650 гг., вѣсившій 279 каратовъ и совершенно затерянный теперь (хо- 
тя предполагаютъ, что Деріаи-нуръ персидскаго шаха есть тотъ же Великій 
Моголъ, первоначальный вѣсъ котораго былъ 780 каратовъ). Отсюда, ио 
разсказамъ, происходятъ и чудные синіе алмазы, которые, вѣроятно, пред- 
сгавляли собою одинъ камень и между которыми извѣстенъ синій алмазъ 
Гопе, заплаченный въ 1830 г. (за 44 карата) 18000 фунтовъ стерлинговъ.

Кони ІГизІаріНу, СоЛаѵейу-КаІІи и пр. находятся вблизи копей Р а гііа і, 
въкоторыхъ найденъ знаменитый Регентъ въ 1701 г.; оиъ вѣсплъ первоначалыю 
410 каратовъ (а послѣ огранки 136 к.). Копи, расположенныя у СобаѵеКу- 
Каііи, были въ свое время столь богаты, что ио преданіямъ алмазы добыва- 
лись тамъ возами (сйаггеіёез сіе (Ііатап із) .  Ио прежнее величіе ихъ упало, 
такъ какъ въ 1850 году здѣсь работали всего двѣ неболыпія выработки, хотя 
и утверждаютъ, будто эта мѣстность ещ ене истощена. Коренною породою всѣхъ 
упомянутыхъ разработокъ является разрушенный пластъ (сопсйе беігіііцие). 
Е опи  МиІеЛу и В оіаріііу, тоже оставленныя, расположены были на разрушен- 
ныхъ песчаникахъ, бонаганпильской группы, которыя покоятся отчасти на 
метаморфическихъ породахъ.

Ц снтріы ы іая іі,ііі срсднян груіш а конеіі, располоя;енная между рѣками 
Маганади и Гондавари. Сюда относятся:

1. Копи округа Самбалпура . Извѣстны съ 1766 г., по описанію МоКе'а. 
Быть можетъ рѣка А<1аіпа$ Плинія относится къ этой мѣстностн. Тавернье
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въ 1665 г. уже оішсалъ ихъ подъ именемъ Сгоигаеіроиг. По преданію ту- 
земцевъ, алмазы работались здѣсь давно, на ъто указываютъ также названія 
деревень, въ которыя входитъ слово Ніга, означаюіцее алмазъ по индійски. 
Здѣсь алмазы встрѣчались въ красной землѣ, похожей на толченый кирничъ, 
и поиски ихъ нронзводились прямо на поверхности, нослѣ дождей. Въ 1809 г. 
здѣсь найденъ алмазъ въ 210 каратовъ вѣсомъ, но участь, постигшая его, 
остается неизвѣстной. Алмазы встрѣчаются среди серіи пластовъ такъ на- 
зываемоц \Ѵупс1Ьіеппе’ской формаціи, состояіцей изъ кварцитовъ, несчаии- 
ковъ н слоевъ нзвестняка. Инженеръ Бутанъ говоритъ, что литологически 
песчаники и слои холмовъ ВагараЬаг а сходны съ подобными же породами 
и алмазоносными слоями другихъ частей ІІндіи.

2. Копи о к р у г а  І Ѵ а і к а о а к н  работались неглубокими колодцами, и алмазы 
ветрѣчались среди земли желтаго цвѣта. Нынѣ совершенно заброшенныя, 
утн, весьма древнія разработки, иовидимомуг, были нѣкогда значительны. Вѣ- 
роятно про нихъ писалъ ВгЬаІ ЗапЬіІа.

3. Копи о к р у г а  С н и т і а  К а о р о к  ( в ъ  Бенгалѣ) разрабатывались нѣкогда, ио 
теперь даже неизвѣстно въ точности мѣсто ихъ нахожденія. Въ 1616 г. 
здѣсь найденъ одинъ алмазъ цѣною въ 50,000 рупій.

Сѣверная группа копей или копи г. Панна расположена у города Ііанна  и 
въ сѣверноп части этой провпнцін. Полагаютъ, что копи РаппаЬ уиомп- 
наетъ Птоломей, называя ихъ Рапозза. Алмазы встрѣчаются здѣсь среди 
конгломерата. Копи этой области не давали крупныхъ алмазовъ, но качество 
камней было весьма хорошее; формой своей алмазы эти представляли ок- 
таэдръ и ромбич. додекаэдръ, но безцвѣтные попадались относительно рѣдко, 
чаще-же всего встрѣчаются прекрасные камни слабаго зеленоватаго оттѣнка. 
тІто касается породы, среди которой находятъ алмазъ, то она залегаетъ сло- 
ями въ 0,3 — 0,4 метр. толщиною (не свыше 1,5 метровъ) и представляетъ 
собою конгломератъ. Цементъ этого конгломерата бываетъ то кремннстый, 
то глинистый или желѣзистый. Онъ связываетъ округленные кусочки пе- 
стрыхъ глинъ, красной яшмы, лидійекаго камня, молочнаго кварца, зеленаго 
песчаника; послѣдній имѣетъ разнообразные оттѣнки н служитъ иризнакомъ 
богатства копей Обломки бѣлаго песчаника никогда не бываютъ такъ ока- 
таны, какъ яшмы и лидійскіе камни.

Копи Катагіа. Алмазоносные слои соетоятъ изъ несчанистаго конгло- 
мерата (составленнаго галькой въ т/ 8— У/Оі сцемептованнаго весьма топ- 
кимъ тѣстомъ, содержащимъ также комья глины; слой этотъ покрывается 
пластомъ твердаго песчаника.

Въ копяхъ Віг\іриг'а  алмазоносный конгломератъ (песчаника) ішѣетъ 
2 фута толщины и лежитъ на плотпомъ песчапикѣ.

Копъ округа Маудоііа представляетъ собою самый восточный выходъ 
алмазоносныхъ нластовъ Индіи. Она имѣетъ форму опрокипутаго конуса 
до 100 метровъ основанія и такой же высоты; а/ а этого бассейна нанолнепы 
зеленой землею, содержащей известнякъ, съ отторочкой известковаго туфа.
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Среди зе.іеной массы встрѣчаются алыазы, нричемъ богатство ихъ увеличи- 
вается съ глубиной, но туземцы пе копаютъ глубже 50 футовъ, не имѣя 
возможности справиться съ водою.

Еопгь Іісіезпа. Алмазоносный слой состоитъ изъ валуновъ и гальки 
разиои толщины, покрытыхъ желтой глиной; слой этотъ не требуетъ измель- 
ченія, потому что распадается самъ собою въ водѣ.

Копи Закеггуа. Въ пижнемъ ярусѣ глинистаго алмазоноснаго галеч- 
ника находится гравій съ галькой и иногда болыпими валунами; между 
этпмъ гравіемъ залегаетъ самая лучшая порода алмаза: нѣжная глина, смѣ- 
шанная съ кварцевыми зернами. Эту послѣднюю ищутъ глубокими ко- 
лодцами.

Копи ВадЫ п. Алмазы находятся въ нижнихъ частяхъ слоя булыжни- 
ковъ, прикрытыхъ пластомъ въ 12 футовъ буро-черпыхъ глинистыхъ песковъ.

К опи 8аЫ а ЬасТгтаприг. Алыазъ добываютъ здѣсь на вершннѣ холма, 
называемаго Віпсіасіті.

Геологическій характеръ нахожденія алмазовъ Индіи. Всѣ мѣстороягденія Индіи 
могутъ быть раздѣлены, по способу нахожденія, на три группы залежей. 
ІІервая группа, аналогичная копямъ 8атЬа1риг’а, представляетъ собою мѣсто- 
рожденія вдоль рѣчекъ, гдѣ алмазы приносятся п теперь водою, и вслѣдствіе 
этого добыча ихъ на одномъ и томъ же ыѣстѣ производится чрезъ послѣдо- 
вательный періодъ нѣсколькихъ лѣтъ. Вторая группа копей принадлежитъ 
нынѣшнимъ или прежнимъ аллювіальнымъ образовапіямъ, въ которыхъ алмазъ 
былъ занесепъ вмѣстѣ съ обломками минераловъ и породъ, сопровождающихъ 
его. Третья групна мѣсторожденій хотя тоже прииаддежнтъ къ осадочиымъ 
образованіямъ, но гораздо болѣе древнимъ, чѣмъ первыя двѣ, потому что она 
отпосится къ песчаникамъ КелѵаЬ и Вапа§аирі11у, возрастъ которыхъ въ 
Индостанѣ припимается за силлурійскій. Но какова бы ни была древность 
этихъ образованій, все таки Бутанъ не считаетъ возможнымъ нринимать ихъ 
за первичныя или коренныя ыѣстонахожденія алмазовъ. Въ 1884 г. СЬарег 
нашелъ алмазъ въ коренныхъ гранптахъ округа Веііагу. Ежегодно, пишетъ 
онъ, нроливные дожди пропзводятъ свою разрушптелыіую работу на поверх- 
ность почвы и увлекаютъ легко поверхностныя, отдѣлившіяся частп коренпой 
породы. Отсюда попятно, почему жители той мѣстности находятъ еяіегодно на 
поверхности алмазы послѣ періода дождей. Поверхность такой не прикрытой 
паносомъ почвы иредставляетъ многочисленііыя полевоишатовыя жилы и нѣ- 
сколько рѣдкихъ кварцевыхъ жилъ, содержащихъ эпндотъ. Такиыъ образомъ 
розовый (содержащій эпидотъ) негматитъ долженъ представлять собою ко- 
ренную породѵ алмазовъ. СЬарег прибавляетъ, что туземцамъ извѣстно, что 
другія породы — гнейсъ, роговообманковый грапулитъ, слюдистые сланцы 
и пр.— не содержатъ алмазо. Вообще, самыя точныя изслѣдованія не остав- 
ляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что коренною породой для алма- 
зовъ данной мѣстности служатъ полевошпатовыя жилы гранита.
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Опнсаніс мѣстороікденій Кразилін.

Алмазъ находится въ Бразиліи въ провинціяхъ: Минасъ Гераэсъ, Ба- 
гія, Гоязъ, Мато Гроссо. ІІарана и С. ІІоль, на пространствѣ до 14 паралле- 
лен и 20 меридіановъ (между 58 и 38° занадной долготы и 26 и 12 парал- 
лелями южныни). Въ трехъ послѣднихъ провинціяхъ разроботка или остав- 
лена, или весьма незначительная.

Но самыя лучшія мѣсторожденія расположены исключительно въ Ми- 
насъ Гераэсъ п въ Багіѣ, причемъ въ первон нзъ этихъ провинцій находятся 
4 группы коней, а въ Багіи— двѣ такія группы.

1-я группа копей у  города Д іам ант ина  х) въ Минасъ Гераэсѣ. Ал- 
мазныя копн залегаютъ здѣсь по берегамь рѣкъ и многочнсленныхъ прнто- 
ковъ; между ними упомянемъ знаменитую Іецт ііпЬ онѣа , которая, впадая въ 
Атлантику, алмазоносна почти на всемъ своемъ протяяіеніи. Е я  правые 
притоки никогда не содержали хороншхъ залежей, но лѣвые притоки: КіЬеіго 
бо Іпіегпо, Віо РіпЬеіго, Кіо СаёіЬё М іг і т —далеко богаче алмазами. Изъ 
другихъ богатыхъ алмазами рѣкъ этой грунпы назовемъ Кіо ДгазвиаЬу, Кіо 
баз Оаіаз, сіо Оигоііпо, сіе Рагаипа и пр. Алмазоносная область Діамантины 
представляетъ собою элипсисъ, имѣя около 80 верстъ длины и 40 вер. ширины. 
Къ этой группѣ относятся еще копп мѣстности Сосаёз, лежащей много 
южнѣе залежей группы Діамантины, которыя дали много мелкихъ алыазовъ.

Лучшей копыо этой группы считаются залежи алмазовъ въ 8ао Іоао  
(1а Сігарасіа, въ 30 верстахъ на IV. отъ Діамантішы; оиѣ открыты въ 1833 г. 
и теперь оставлепы вслѣдствіе трудностей эксплоатаціи. Алмазъ встрѣчается 
здѣсь въ глинистыхъ слояхъ, происптедшихъ отъ разрушенія кварцнтовъ съ 
зеленой слюдою— итаколумиговъ. Алмазоносные слои бываютъ здѣсь трехъ 
родовъ: 1) синевато-чериый слой, состоящій изъ глины съ желѣзнымъ блес- 
комъ, рутиломъ и анатазомъ; 2) изъ каменнаго мозга съ кристаллами кварца 
и 3) еамый главный, мощностыо въ 1 ,5о метра, состоитъ изъ пестрыхъ 
глинъ. Алмазы имѣютъ шереховатую поверхность и еиневато зеленый от- 
тѣнокъ. Конь 8ао Іоао представляетъ собою траншею въ 40 метровъ высоты, 
шириною въ 60— 80 метровъ, при длинѣ около 500 метровъ. Здѣсь работалн 
въ ручпую и только въ дождливое время года, когда въ ручьяхъ бывала 
вода для цромывки. ІІо опытамъ, 12 тоннъ алмазоносной глины далн 10 ал- 
мазиковъ, вѣсящихъ около 1 карата; но это количество все же является на 
необогащеняомъ, такъ сказать, первоначальномъ мѣстѣ, н нотому ие мало- 
важное. Впрочемъ прежде здѣсь въ 2 часа работы добывали даже 2,5 ойтавы, 
т. е. 45 каратовъ алмаза.

2-ая груггпа копей Сггао Моуог находится у деревіш этого имеии, по

г) Вьтстроенъ въ мѣстпостп, называвшейся Тёдігсо, въ 311 версгахъ отъ Оиро Ргеіо— 
главнаго города провиндіи Минасъ Гераэсъ.
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берегу р. ІециіііпЬопЬа въ ЗООверстахъ къ N отъ Діамантины. Алмазы здѣсь 
вайдееы въ 1827 г., и въ 1839 г. работало уже около 2000 человѣкъ. Здѣсь 
работались твердые итаколумиты иомоіцью пороха, и куски его разбивались 
молотками для извлеченія алмазовъ 3). Въ 1846 г. итаколумитъ добывали 
въ этихъ копяхъ на пространствѣ 3 лье длиною, различая до 8 пластовъ 
породы, содержащей алмазъ, причемъ каждый пластъ, толщиною въ 3— 4 тоаза 
(6— 8 метр.), имѣлъ до 15 тоаозовъ въ длину. Цвѣтъ этихъ кварцитовъ— бѣлый, 
красный или желтый, и они часто наноминаютъ собою копгломератъ. Здѣсь 
алмазы были найдены въ древней породѣ впервые, такъ какъ до тѣхъ поръ 
ихъ находили среди аллювіальныхъ и нотретичныхъ отложеній. Въ музеѣ 
Ріо-де-Жанейро хранятся многіе образцы алмаза въ итаколумитахъ. ІІо 
Горсіе, въ Огао Моцог встрѣчаются пласты конгломерата, составленпаго изъ 
удлинненныхъ галекъ кварца, расноложеиныхъ среди такой же зернистой массы, 
которая образуетъ включающіе ихъ кварциты; эти конгломераты содержатъ 
также алмазы, если въ нихъ находится зеленая слюда, ниритъ и мартитъ. 
Конгломераты имѣютъ тотъ же геологическій возрастъ, к агь  и гибкіе кварциты 
(итаколумитъ), на которыхъ они располояѵены, и нтабериты Минасъ Гераэса, 
представляющіе группу, иараллельную гуронскимъ слоямъ Сѣверной Америки. 
ІІрисутствіе конгломератовъ и пуддннговъ среди этихъ слоевъ, добавляетъ 
Горсіе, не оставляетъ сомнѣнія, что они осадочны и произошли нутемъ раз- 
рушенія (йеігііідие).

3. Г р у п п а  копей Вададет  на западѣ Минасъ Гераэсъ дала самые луч- 
шіе бразильскіе алмазы и меягду прочимъ знаменитую „Юяиіую Звѣзду“ , най- 
денную въ 1853 г. одной негритянкой. Первоначальный вѣсъ ея былъ 254 
карата и послѣ ограпки алмазъ этотъ вѣсидъ 125 каратовъ. Онъ былъ про- 
данъ за 80,000 фунтовъ.

4. Г р уп п а  копей АЬаёіІіё расположена меяіду Діамантиыой и предъиду- 
щей группой. Эти двѣ группы раскинуты на территоріи около 500 кило- 
метровъ въ длину и 400 въ ширину. Съ 1785 г. цѣлая армія цагішреігоз— 
тайныхъ искателей алмаза— наводнила эту страну, и за ішми вскорѣ послѣ- 
довала правительственная экспедиція, начавшая работать описанныя копи съ 
1791 г., поставивъ 1200 рабочихъ. Копи были осгавлены въ 1795 г., возоб- 
новлялись потомъ лишь одинъ годъ, а теперь на этихъ мѣсторождеціяхъ 
всгрѣчаются только одиночные нскатели алыазовъ.

5. Г р уп п а  копей провинціи  Б а іія . Алмазы открыты здѣсь отноеительно 
недавно: въ 1844 г. одинъ пастухъ нашелъ алмазъ на мѣстѣ нынѣшнпхъ 
копей Сіпсога, а черезъ годъ появилось уже до 25,000 искателей алмазовъ, 
число которыхъ, внрочемъ, уменьшилось съ тѣхъ поръ. Алмазы находятся 
здѣсь въ песчаникахъ, и алмазоносныя кони ироизошлн отъ разруіпепія 
послѣднихъ; условія залеганія ихъ повидимому одинаковыя съ залежами 
б г а о  Мо^ог.

’) Всѣ образцы алыаза въ итаколуыихѣ въ ыузеумахъ нроисходнтъ изъ Сгіѣо Мо§ог.
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6. Г р уп п а  копеіі ГоІоЪго открыта въ 1881 г. и носитъ въ промышлен- 
ностп названіе Сапаѵіеігаз, отъ имеіш неболыиого приморскаго порта, у 
впаденія р. Еіо Рагсіо. Здѣсь алмазы встрѣчаются въ красноватомъ кас- 
кальго, лежащемъ на поверхностп почвы или прикрытоыъ тонкимъ аллю- 
віемъ. Эти залежи отличаются отъ другихъ тѣмъ, что въ нихъ встрѣчается 
очень ыало спутниковъ адмаза, тогда какъ находящаяся въ небольшомъ ко- 
лпчествѣ въ другихъ мѣстахъ глина—здѣсь изобильна. Мѣсторожденіе рас- 
положено вблизи гранитныхъ горъ, составляющихъ 8егга сіо Маг, но Гарсіе 
полагаетъ, что едва ли алмазы произошли отъ разрушенія этихъ породъ, 
такъ какъ въ гранитахъ встрѣчаются: трифанъ, цимофанъ, берилъ, андалу- 
зитъ, а среди алмазной розсыпи минералы эти не были находимы.

Геологическій хараитеръ нахожденія алмазовъ Бразиліи. ІІороды, слагающія 
почву алмазоносныхъ округовъ Бразиліи, представляютъ собою: 1) И т аколу-  
миты  (кварциты); они зернисты и, кромѣ зеренъ кварца разной величины, 
содержатъ такліе листочки талька, хлорита, слюды. 2) Метаморфическіе 
сланцы, состоящіе изъ кварца со слюдою или хлоритомъ и большимъ или 
менышшъ количествомъ окисловъ желѣза; они разрушаются пѵтемъ вывѣт- 
риванія весьма легко. 3) Итаберитъ представляетъ собою сланцеватое смѣ- 
шеніе желѣзнаго блеска, магнитнаго желѣзняка и кварца; порода эта вклю- 
чена среди метаморфическихъ слагіцевъ; землистое отличіе ея называютъ 
уасоііпда. Итабериты имѣютъ иногда значительное протяженіе.

Мѣсторожденія Бразиліи раздѣляются на три категоріи: 1) мѣсторож- 
денія равнинъ, 2) рѣкъ и 3) холмовъ или §иріаггаз. По Жаньо, они раз- 
дѣляются также па: 1) Зегѵісіо сіа Вегга— въ которыхъ алмазы находятъ 
въ разрушенныхъ итаколумитахь; эти залежи представляютъ собою углуб- 
ленія, выполненныя кварцевыыъ пескомъ, обломками итаколумита и кварца, 
въ нихъ встрѣчаются также рутилъ, анатазъ и магнититъ. 2) СгигдиІІю сСо 
сатро х) —мѣсторожденія плато— происходятъ отъ разрушенія метаморфичес- 
кихъ сланцевъ, продукты разрушенія которыхъ смѣшаны здѣсь съ итаколуми- 
томъ; кромѣ того въ нихъ встрѣчается дистенъ, гидрофосфаты аллюминія, маг- 
нититъ, красный гематитъ, кварцъ, рутилъ, анатазъ и титанистый желѣзнякъ 
(?). 3) Вегѵісіо <Іо Ш о— мѣсгорожденія рѣкъ— обнимаютъ собою мѣстонахож- 
денія алмазовъ по берегамъ и въ руслахъ рѣкъ. Бъ такихъ случаяхъ на корен- 
ныхъ породахъ (різагга) русла залегаетъ наносный матеріалъ, составленный 
изъ окатышей камней, смѣшанныхъ съ глиной и большимъ количествомъ 
кварцеваго гравія; эти алмазоносные конгломераты пазываются сазсаіЬо; 
если каскальго сцементованы окислами желѣза, то они называются сапца. 
Породы эти бываютъ иногда столь тверды, что иеобходимо примѣнять по- 
рохострѣльную работу при ихъ разработкѣ.

') (іиг§иШо называютъ конгіомератъ менѣе окатанный, чѣмъ каскальго.
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Каскальго прикрыты валунами иородъ, затѣмъ толстымъ слоемъ песка.
Гургульго составленъ изъ горизонтальныхъ слоевъ смѣси круппаго 

гравія н красной земли, болѣе или менѣе глинистой. Спутники алмаза для 
обоихъ конгломератовъ одни и тѣ же, но въ гургульго они менѣе окатаны 
и рѣже встрѣчаются; кромѣ того, здѣсь нреобладаютъ болѣе тяжелые мине- 
ралы, именно окислы желѣза.

Нонятно, что въ исклточительныхъ случаяхъ алмазъ встрѣчается даже 
прямо подъ дерпомъ.

Въ алмазныхъ розсыпяхъ отличаютъ еще такъ называемыя саЫеігао и 
сапаез. СаИеігао представляютъ собою вымоины съ полированными стѣнками 
или „исполинскіе горшки". Эти мѣста обыкновенно весьма богаты алмазами, 
потому что вращательное дѣйствіе воды обусловливало треніе частицъ квар- 
цитовъ, которые при этомъ превращались въ тончаишую пыль, которая выно- 
силась прочь, вслѣдстіе чего содержаніе алмазовъ обогаіцалось отъ времени. 
ІІоэтому были находимы такія „гнѣзда“ или саЫеігао, гдѣ искатели алмазами 
набивали карманы безъ промывки и гдѣ находили по 8 — 10000 каратовъ 
этого драгоцѣннаго камня.

Сапаев представляетъ собою каналъ, вымытый водою, обыкновенно 
узкій и длинный; направленіе его совпадаетъ съ направленіемъ рѣкн, или 
имѣетъ поперечное къ нему расположеніе, и зависитъ вѣроятно отъ размыва 
болѣе легко разрушаемыхь слоевъ коренной породы. Залежи алмазовъ въ 
каналахъ обыкновенно тоже богаты.

Разсматривая алмазоносныя породы Бразиліи, нужно придти къ заклю- 
ченію, что онѣ, равно какъ и алмазы, болѣе или менѣе окатаны. Нанболѣе 
эта окатанность элементовъ, сопровождающихъ алмазъ, наблюдается въ мѣсто- 
рожденіяхъ бегѵісіо сіо Кіо, а наименѣе —въ равнинныхъ залежахъ; мѣсто- 
рождепія, прилежащія къ рѣкамъ, или мѣсторожденія прирѣчныхъ террассъ 
(о-нріаггав) х) представляютъ собою средину меяѵду двумя вышеприведенными 
категоріями залежей. Затѣмъ замѣчается также, что въ мѣсторожденіяхъ 
равнинъ чаще погіадаются болѣе крупные алмазы, но количество алмаза 
относительно добытой породы обыкновенно здѣсь меньшее. Изъ всѣхъ дру- 
гихъ вышеприведенныхъ породъ самою богатою является каскальго, хотя и 
гургульго, если онъ сопровождается больншми валунами, можетъ быть не 
менѣе богатъ алмазами.

Относительно геологической древности итаколумита и итаберита слѣ- 
дуегъ замѣтить, что они относятся къ кэмбрійской формаціи. Но каскальго 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ предсгавляетъ собою совреиенное даже образованіе, 
такъ какъ въ немъ были находимы наконечники стрѣлъ и другія полиро- 
ванныя украшенія, сдѣланныя руками человѣка.

Въ Бразиліи установилось неоспоримое пололіеніе, что алмазоносныя

г) Оиріаггаз—склоны холмовъ.
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розсыпи связаны съ залежами итаколумитовъ, а не другихъ древнихъ но- 
родъ, и что птаколумиты представляютъ собою, такимъ образомъ, кореинуго 
породу алмазовъ.

Но Горсіэ держится другого мнѣнія; онъ думаетъ, что такъ какъ боль- 
шая часть минераловъ Бразиліи находится въ металлоносныхъ жилахъ, то 
и алмазы образовались въ жилахъ же. Онъ нриводитъ, чго существуютъ во 
многихъ ыѣстахъ провивціи пласты, идентичные пластамъ Діамантины, нро- 
дукты разрушенія которыхъ очень нохожи иа каскальго, но гдѣ совершеино 
нѣтъ алмазовъ. Въ Огао Мо§ог, въ самомъ городѣ, есть конгломераты, ко- 
торые тоже не содержагъ алмазовъ, хотя повидимому не отличаются оть 
алмазоносныхъ. Съ другой стороны, существуютъ въ Діамантинѣ многочислеп- 
ные ручьи, протекающіе по гранитамъ; гравій этихъ рѣчекъ произошелъ отъ 
разрушенія гранита, но здѣсь никогда не находили алмаза, хотя граниты 
эти содержатъ многіе минералы, напр. гранатъ, турмалипъ, берилъ, дистенъ, 
трифанъ и пр. Поэтому Горсіэ полагаетъ, что алмазы Брази.тіи представля- 
ютъ собою минералъ изъ жилъ, какъ и золото, окислы титана, фосфорно ■ 
кислыя соединенія іі другіе спутники алмазовъ.

Тѣмъ не менѣе, пишетъ Бутанъ, жильное тіроисхожденіе алмазовъ еще 
не доказапо.

Оиисаіііе ІОікно-АФрннаіісігііхъ мѣсторождеііій.

Обшнрная равнина южно-Африканскихъ мѣсторояіденій представляетъ 
собою пустыню —  кагоо — печальную и дикую. Она слагается совершенно 
горизонтальными пластами. Пижній ярусъ этнхъ слоевъ состоитъ изъ черной 
или красной глинистой нороды, которая содержитъ обломки гранита, гнейса, 
мелафира п кристаллическихъ сланцевъ (слои ВоиЫег Ьесі) и прикрьіваются 
черными, сѣрыми или голубьши слоями съ болыпимъ количествомъ окисловъ 
желѣза (слои Есса). Средній ярусъ состоитъ также изъ темноокрашенныхъ 
пластовъ, пестрыхъ глннъ, глинисто-известковистыхъ несчаниковъ. Алмазныя 
мѣсторожденія отиосятся къ верхнимъ горизонтамъ этого яруса. Древность 
этихъ осадковъ, на основапіи онредѣленій Овена,— тріасовая.

Всѣ вышеперечисленныя образованія прорѣзываются мелафиромъ, діо- 
ритомъ и иорфирами (не считая граіштовъ, иодстилающнхъ всю Африку), а 
также магиезіальной брекчіей, собственно и представляющей алмазоносную 
породу. Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ этн мпогочисленные выходы извержен- 
ныхъ породъ нисколько не нарушили горизоіггальнаго напластованія осадковъ.

Алмазныя копи Африки раздѣляются на двѣ груішы: Б гу  с1іо§,іи§з — 
сухія копи, и Кіѵег (1і§§іпо'8—копи рѣкъ или аллювіальныхъ образованій.

І )гу  (Идуіпуа. — Еопи этой группы состоятъ изъ горизонталышхъ слоевъ 
породъ, прорѣзаниыхъ выстуиаиіемъ алмазоносной извержениой нороды, п эти 
выстуианія имѣютъ весьма правильиую форму колоипъ или трубъ, элипти- 
ческихт. или о к р у г л е ш ш х ъ ,  діаметромъ отъ 20 до 450 мотровъ, образующихъ
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почти всегда небольшія возвышенности на новерхности земли, которыя на- 
зываютъ Кор^е— головка. Эти трубы встрѣчаются на протяженіи всего 200 
километровъ длины отъ Нагі Е іѵегчрезъ КішЬегІеу къ К аигезт іШ . Въ нихъ 
расположены 15 группъ копей, изъ которыхъ самыя болыпія: 1) КішЬегІеу,
2) Веег’8, 3) Б и  Тоі1’а Р ап  и 4) Вииіопіеіп,— работавшіяся въ обширныхъ 
размѣрахъ, и другія меныиія — Ла^егзіопіеіп и СоКееІопіеіп. Остальныя 9 
группъ содержатъ мало алмазовъ и потому не разработываются правильно.

Боковыя породы главныхъ копей: КішЬегІеу, 014 бе Веег’8, Би  ТоіО 
Р а п  и Виіііопіеіп представляютъ собою, начиная сверху: 1)красный песокъ, 
образовапный разрушеніемъ зернистыхъ діоритовъ; 2) желтоватые и сѣроватые 
слои разной твердости, принадлежаіще тріасовымъ отложеніямъ; 3) черные 
слои, весьма тонкозернистые, песчанистые, содержащіе много пирита, анало- 
гичные каменноугольнымъ слоямъ Европы; въ нихъ есть пропластки извест- 
няка , гнѣзда черной глины, сферосидеритъ, каменный уголь (можетъ быть 
онъ обусловливалъ взрывы гризу на алмазныхъ копяхъ) и пиритъ; 4) внизу 
выступаетъ миндалекаменный мелафиръ.

Прежде, когда полагали, что алмазы встрѣчаются лишь въ горизонтахъ 
черныхъ слоевъ, тщательно скрывали появленіе мелафира, но теперь онъ 
обнаженъ въ копяхъ и нахожденіе алмазовъ не прекратилось; толіцину его 
полагаютъ въ 70 метровъ (что обнаружено развѣдочной шахтой) и опасаются 
чтобы послѣ этоп глубины не пришлось бросить работы по причинѣ воды.

Слѣдуетъ замѣтить, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наблюдаются выходы 
долерига.

Перечисленныя здѣсь осадочныя образованія, толщиною до 70 футовъ, 
прорѣзываются алмазоносной породой, представляющей много варіацій въ 
цвѣтѣ, твердости, минералахъ ея и пр. Эти видоизмѣненія породы встрѣ- 
чаются даже въ одной и той же кони, но все же взаимные переходы со- 
вершаются не вдругъ, а иравильно и постепенно; эти видоизмѣненія породъ 
раздѣляются щелями, наполненными тальковатой массой. СЬарег, отмѣтив- 
шій этотъ фактъ, замѣчаетъ, что въ копяхъ видно какъ изверженія породы 
нроисходили послѣдоватедьно и послѣ того, какъ продукты предъидущаго 
изверженія уже отвердѣли. Отвѣсныя стѣиы нѣкоторыхъ копей показы- 
ваютъ очень хорошо всѣ эти послѣдовательныя изверженія породъ и такихъ 
изверженій МоііПе насчиталъ въ КітЬегІеу до 15-ти.

Взятая на глубинѣ алмазоносная порода представляетъ собою брекчію 
зеленоватаго или голубоватозеленаго цвѣта— Ыие «гоиікі— наполненную облом- 
ками разной величины и прожилками известняка; она компактна, чертится 
погтемъ. Н а дождѣ и солнцѣ она легко распадается и поэтому въ верх- 
нихъ частяхъ копей норода эта болѣе разрушенная, несчапистая и имѣетъ 
желтый цвѣтъ—уеііоѵѵ ^гоипсі; переходная стадія между ними иногда имѣетъ 
красноватый— гизіу §гоиші.

Что касается до тѣста или основной массы Ыие, то она магнезіальная 
п но составу лредставляетъ собою силикатъ желѣза и магнезіи (близкій къ
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бронзиту) нроникнутый оналомъ и известнякомъ. Породу эту относили къ из- 
мѣненному габбро и къ змѣевпковой брекчіѣ.

Бъ этомъ тѣстѣ илп основной массѣ находятся включенными обломки 
окружающихъ породъ и минералы. Обломки породъ бываютъ иногда гро- 
мадныхъ размѣровъ и состоятъ обыкновенно изъ глинъ, тріасовыхъ по- 
родъ, песчаниковъ, метаморфическихъ сланцевъ (которые, вирочемъ, очень 
рѣдки); затѣмъ попадаются діоритъ и мелафиры, въ послѣднее время най- 
дены даже обломки гранита. Что касается минераловъ, то они составляютъ 
всего 0 ,004 часть породы, но число видовъ ихъ достигаетъ до 80: гранатъ, 
ильменптъ, салитъ, цирконъ, пиритъ, кальцитъ, ваалитъ (родъ слюды); бо- 
лѣе рѣдко находятъ: топазъ, тремолитъ, агатъ, яшму и пр.

Что касается алмаза, то онъ включенъ въ тѣсто брекчіи, какъ и всѣ 
другіе минералы, и на 1 куб. метръ породы его нриходится отъ і до 6 ка- 
ратовъ, т. е. по вѣсу отъ ‘Дб.ооо-ооо Д« 'А-оооооо частей. Обыкновенно онъ 
покрытъ (съ поверхности) нечистотами, оть которыхъ очшцается кипяче- 
ніемъ въ азотной кислотѣ. Форма его октаэдрическая или гранатоэдриче- 
ская, съ выпуклыми гранями, но не рѣдко онъ является обломками; весьма 
часты гемпэдрическія формы. ВоогГ, въ комерческомъ смыслѣ, т. е. алмазы, 
негодные въ огранку по причинѣ пятенъ и пр., встрѣчается также часто 
среди алмазовъ африканскихъ копей.

Безцвѣтные алмазы попадаются весьма рѣдко,- даже самые чпстые 
между капскнми камнями имѣютъ очень слабый оттѣнокъ, а вслѣдствіе этого 
они не обладаютъ тѣмъ блескомъ, которып даютъ нѣкоторые бриліанты 
Индіи, и поэтому, особенно при искусствепномъ освѣіценіп, они играютъ 
„черно“ . Преобладающій цвѣтъ африканскихъ алмазовъ желтый (всѣхъ 
оттѣнковъ) и кофейный. Болыніе алмазы тоже окрашены, какъ алмазъ въ 160 
каратовъ— Рогіег Шіобев— и недавно найдепный алмазъ въ 457 каратовъ. 
Темнобурые и черные алмазы встрѣчаются много рѣже; оранжевые и зеле- 
ные попадаются также не часто. Моиііе упоминаетъ про розовый алмазъ 
въ 16 каратовъ; голубые, красные и зеленые встрѣчаются чрезвычайно рѣдко 
и небольшой величины.

Капскіе алмазы имѣютъ еще одинъ неустрапимый недостатокъ: выну- 
тые изъ копей они чрезъ нѣкоторое время даютъ трещины и распадаются 
на отдѣлыше куски.

Что касается величины, то въ Африкѣ работаютъ съ выгодой алмазъ 
даже въ г/ 16 и 1/ 20 карата. Но круппые встрѣчаются здѣсь особенно часто: 
въ то время какъ въ Индіи и Бразиліи алмазъ въ 1 5 —20 каратовъ очень 
рѣдокъ, находка алмаза въ 50 до 100 каратовъ вѣсомъ случается почти 
ежедневно на одной изъ 4 упомянутыхъ (капскихъ) копей и число круп- 
пыхъ алмазовъ, полученныхъ за 15 лѣтъ въ Африкѣ, безъ сомнѣнія дости- 
гаетъ многихъ тысячъ штукъ и превышаетъ собою тѣ, которые добыты въ 
теченіе вѣковъ въ Индіи и Бразиліи.

Ліѵег сііддіпдз, открытыя прежде <1гу <Ііц§;інд8 или сухихъ копей, 
г о р н . ж у р ц . 1891 г. ,  т .  III., № У. 35



5 4 4 Х И М ІЯ , Ф ИЗИКА И М И Н ЕРА Л О ГІЯ .

представляютъ собою аллювіальный наносъ, происшедшій отъ размыва йгу 
і1і§§іпо-8. ІІервоначально алмазы искали ио р. Оранжевой и нашли ихъ отъ 
ІІреторін— столицы Трансваала—до впаденія въ нее р. Ваала. Затѣмъ по- 
иски перешли на р. Ваалъ, гдѣ были найдены лучшія мѣсторожденія и гдѣ 
черезъ годъ основали городъ Рпіеі. Алмазы находились на послѣдней рѣкѣ 
между р. Кіір Б гШ  и сліяніямъ его съ Нагі Кіѵег. Здѣсь у берега имѣются 
13 копей, которыя оставлены почти всѣ съ тѣхъ поръ, какъ открыты су- 
хія копи, и только на копяхъ Кеѵѵ 6 оп§-Ооп§, Ыеѵѵкегке и "\Уа1(1еск’и Ріапі 
работаютъ неболыпія партіи или одиночные искатели.

Первоначально искали въ самомъ руслѣ Ваала, но вскорѣ замѣтили, 
что терассы у берега рѣки даже богаче алмазами. Алмазоносная порода 
лежитъ на мелафирѣ и состоитъ изъ глыбъ мелафира, включенныхъ среди 
гравія песковъ и глинъ; гравій этотъ, по изслѣдованію КоогсІа-ЗтііЬ , совер- 
шенно не содержитъ ыинераловъ, сопровождающихъ алмазы въ сухихъ ко- 
пяхъ. Но Скарег нашелъ въ немъ гранатъ, титанитъ, ваалитъ.

Содержаніе этихъ копей очень измѣнчивое. Алмазы часто встрѣчаются 
въ октаэдрахъ. Качество ихъ хорошее: они вообще довольно чисты, безцвѣтны 
или желты. Моиііе полагаетъ, что на этихъ рѣчныхъ копяхъ работаетъ те- 
перь не болѣе 2 0 0 — 300 человѣкъ и что ежегодная производительность ихъ 
достигаетъ 15— 20.000  каратовъ (по 70 франковъ за каратъ). Здѣсь былъ 
найденъ первый крупный алмазъ въ Африкѣ „Звѣзда южной Африки“ вѣ- 
сомъ 83 карата самой чистой воды. Цослѣ огранки онъ имѣлъ 46 каратовъ 
вѣса и проданъ за 11.200 фунтовъ. На копи \ѴаШек Р іан і найденъ въ 
1872 г. алмазъ въ 288 каратъ желтоватаго цвѣта—8 (е\ѵаг(; послѣ огранки 
онъ вѣсилъ 120 каратъ и ироданъ за 225.000 франковъ.

Самыя значительныя копи алмазовъ находятся въ Сгі^иаІансГѢ и рас- 
положены близко другъ отъ друга. Копи КішЬегІеу и сіе В еег’8 составляютъ 
восточную группу и въ недальнемъ разстояніи отъ нихъ лежатъ копи Б и  
ТоіГб Р а п  и ВиШопіеіп.

К опи КітЪегІеу  расположены на небольшой возвышенности (Кор)е) и 
въ сѣченіи представляютъ собою элипсисъ въ 162 на 270 метровъ; съ глу- 
биною эти размѣры уменыиаются, такъ какъ стѣны выработки наклонены 
на 15° къ центру. Опи достигли глубины 140 ыетровъ и иредставляютъ 
собою вѣроятно самую колоссальную выемку, сдѣланпую человѣческими ру- 
ками. Здѣсь работаютъ 11 компаній, имѣющихъ 420 участковъ или сіа іт; 
каждый участокъ представляетъ собою площадь до 10 квадратныхъ мет- 
ровъ. Копи эти дали бблыпее количество алыазовъ сравнительио съ дру- 
гими. Алмазы ея были обыкновенныхъ качествъ, встрѣчалось также не мало 
обломковъ почти безцвѣтныхъ и заключавшихъ черпыя пятна. Буртъ (Ьоогі), 
находившійся здѣсь въ значительномъ количествѣ, понадался главнымъ обра- 
зомъ въ сѣверныхъ частяхъ копи; центръ и южпая часть ея давали нредночти- 
ельно обломки, а въ ИѴѴ части встрѣчались бурые октаэдрическіе кріг 
сталлы. К ітЪ ег1еу>скія копи, со времени открытія въ 1871 г., были очепь бо-
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гаты и разработка ихъ даже остановила работу на другихъ, одновременно 
съ ніши открытыхъ копяхъ; еще и теперь онѣ богаие другихъ, но очень 
трудно все-таки высказаться въ пользу увеличепія богатства ихъ съ глуби- 
ною, особенно если принять во вниманіе значительпое паденіе цѣнъ алмаза, 
обвалы, наводненія и нр., что останавливало работы въ нѣкоторыхъ ча- 
стяхъ выработокъ. Среднее содержаніе алмазовъ въ кубпческомъ метрѣ по- 
роды за 1881 — 1884 гг. на нлощадяхъ 7 компаній было 5 ,04  карата; содер- 
жаніе это по 18 даннымъ колебалось въ предѣлахъ между 3,од и 7,17 ка- 
ратами. Н а основаніи разныхъ соображеній, Бутанъ иринимаетъ, что сред- 
нее содержаніе копей КіюЬегІеу всего 4 ,2 0  каратовъ (цѣна сырого алмаза 
за каратъ 24,46 франковъ).

Копи ОШ сіе В е е гв  располоятены близь предъидущихъ; онѣ болыне и 
сѣченіе ихъ болѣе удлинненное (190 на 290 метровъ). Копи эти, выработан- 
ныя лишь на 90 метровъ въ глубину, обнаружили два выхода порфировъ; 
разработкои ихъ заняты 11 компаній, владѣющпхъ 610 участками. Здѣсь 
встрѣчаются алмазы всѣхъ сортовъ и цвѣта, часто формы ихъ гемиэдричны. 
Алмазы имѣютъ нѣсколько зернисту^ю поверхность и жирный блескъ; 
буртъ находится рѣдко, по камни съ чернымп пятнами попадаются доволыю 
часто. Бѣдные со времени открытія, едва содержа 15 каратовъ на 100 Іоасів 
(1оа(1=16 куб. фут.), они обогатились съ глубиною и даюгъ уже 100 каратовъ 
на 100 Іоасіз. Вслѣдствіе этого многія товариіцества, работавшія у поверх- 
ности, стали проводить шахты, и на глубинѣ 400 футовъ получали до 130 
каратовъ на 100 Іоасіз ітороды. Содержаніе алмазовъ на площадяхъ трехъ 
компаній съ 1882 по 1884 г. колебалось отъ 1,28 до 3 ,5о каратовъ на ку- 
бическій метръ алмазоноспой породы. Среднее мишшальное содержаніе 
алмаза въ кубическомъ метрѣ для всей кони Моиііе принимаетъ въ 3, і5 
каратовъ. Она открыта съ 1871 г. и на ней ежедиевно работаюгъ 260 бѣ- 
лыхъ п 1800 кафровъ. Машины въ 500 лошадиныхъ силъ, 230 лошадей и 
35 мулловъ служатъ для подъема и гіередвиженія породъ; имѣется 11 верстъ 
рельсовыхъ путей.

К опи В и  ТоіѴз Рап. ГГредставляютъ собою самую большую илоіцадь вы- 
работокъ, напоминающую подкову, при длииѣ въ 650 метровъ и пшринѣ отъ 
130 до 230 метровъ; глубинаея до 60 метровъ. Здѣсь работаютъ 26 ком- 
паній, иыѣющихъ 1490 участковъ. Копи эти даютъ хорошіе, желтые, октаэдри- 
ческіе алмазы, иногда болыпихъ размѣровъ; цвѣтъ ихъ, къ сожалѣнію/гемноватый, 
хотя пятна встрѣчаются рѣдко; здѣсь добываютъ самые лучшіе камни. Со вре- 
нени открытія копи въ 1870 г., ранѣе всѣхъ другихъ копей Огу йі§§ег8, содер- 
жаніе алмаза не превосходило 6— 10 каратовъ. на 100 Іоасіз, а теперь она 
даетъ отъ 15 до 35 каратовъ. Принимая во впимапіе относителыю пебольшую 
глубину ея, нулшо допустить, что по содерліанію она приблизится къ двумъ 
иредъидущимъ и что содержаніе это станетъ быстро увеліічиваться съ глу- 
биною. Содержаніе алмазовъ въ кубическомъ метрѣ породы съ 1881 по 1885 г., 
по даннымъ 5 компаній, измѣнялось отъ 0,зі до 1 ,п  каратовъ. Б ъ  1882 г.

35*
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здѣсь работали 1000 бѣлыхъ и 8000 кафровъ; 43 иаровыя машины ежедневно 
извлекали 1000 куб. метровъ породы.

Еопгі ВиЩ опІеіп  х) имѣютъ элиптическое сѣченіе размѣровъ 300 на 
350 метровъ, глубина ихъ 65 метровъ. Они давали неболыніе октаэдрическіе 
кристаллы алмаза съ пороками; здѣсь не было ни обломковъ, ни круиныхъ 
кристалловъ. Копь работается 18 компаніями, имѣющими 1050 участковъ 
или с іа іт .  Со времени начала работъ содержаніе алмазовъ (въ 100 Іоабз) 
измѣнялось 8 до 12 каратовъ и, увеличиваясь очень правильно, достигло теперь, 
на глубинѣ 200 футовъ, до 3 0 — 35 каратовъ; среднее содержаніе алмазовъ въ 
этихъ коняхъ принимается теперьвъ 30 каратовъ на 100 Іоабз или 1,05 каратъ 
на кубическій метръ породы. Содержапіе это съ 1881 по 1884 г., для пло- 
щадей четырехъ компаній, измѣнялось отъ 0,56 до 1,22 карата въ куб. метрѣ 
алмазоносной породы. Здѣсь работали 1000 бѣлыхъ и 4000 негровъ, доставая 
до 4000 метровъ алмазоносной породы ежедневно.

Въ Свободныхъ Щтатахъ Оранжевой Республики суіцествуютъ копи 
Іадег8(опіеіп  и Со([ее(опІеіп, расположенныя въ 60 и 120 километрахъ отъ 
города К ітЬегІеу . Онѣ по своему строенію совершенно сходиы съ ранѣе опи- 
санными. Копи Іа^егвіопіеіп даютъ чаще безцвѣтные и прозрачные камни, 
напоминающіе иногда бразильскіе алмазы, но они обыкноветшо содержатъ 
пятна или состоятъ изъ сросшихся кристалловъ, что дѣлаетъ шлифовку 
ихъ очень затруднительной и потому хорошіе камни этой коии имѣютъ очень 
высокую цѣиу.

Замѣчательно, что алмазы копей Он Тоііѣ Р а н ,  Іа^егзіопіеін  и Віѵег 
Б і§ § ін§8 болѣе тверды, чѣмъ камни другихъ копей. Хотя алмазы одной и той- 
же копи бываютъ различные, но во многихъ случаяхъ торговцы этого драго- 
цѣннаго минерала по образцамъ алмаза опредѣляютъ не только копь, но даже 
и ту компанію или товарищество, которыми добыты эти алмазы.

Вслѣдствіе разнообразныхъ качествъ и цѣна алмаза на копяхъ очень 
измѣнчива. Такъ съ 1882 по 1884 гг. за 19 мѣсяцевъ она въ среднемъ была 
слѣдующая:

1. Б и  ТоіІ 8 Р а н ...............................  35,79 франковъ за каратъ.
2. В и ІК о п Іе іп .....................................  26,78 „ „ „
3. В е Веег’8.................................  . 2 6 ,69 „ „ „
4. К і ш Ь е г І е у ...................................24 ,46

Среднее содержаніе алмазовъ въ породѣ видно изъ слѣдующей таблицы:
Содержаніе Содержаніе Стотшость

Н а з в а н і я  К О П Е Й : въ к а р а г а х ъ  в ъ к а р .в ъ к у б . в ъ  ф ран . 100
въ 100 Іоасіз. м етр. иороды . Іоасія породы.

1. К іт Ь е г Іе у . . . .
2. Б е  Веег’8 . . . .
3. ВиІІІопіеіп. . . .
4. Б н  Тоіі’8 Р ап  . .

3  Эта копь, вмѣотѣ съ предъпдущею, составляетъ собственность Ьопсіс-п 8оиЬі Аігісап 
Сотрапу, тогда какъ КітЪегІеу и сіе Веегв принаддежатъ казнѣ.

130 4,55 3179
90 3,і5 2402
30 1,05 8 03
2 2 0,77 7 8 6
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Генезисъ алназоносныхъ породъ Африки. Въ 1873 г. Когенъ высказалъ 
впервые свое положеніе, нто алмазоносныя породы Африки, являющіяся въ 
впдѣ столбовъ или трубъ (сііешіпёе), обязаны своимъ происхожденіемъ 
вулканпческой дѣятельности, т. е. изверженіямъ вулканическаго пепла, яа 
подобіе грязевыхъ вулкановъ. Станиславъ Менье, изслѣдуя образцы алма- 
зоносныхъ породъ въ 1877 г., пришелъ къ закдюченію, что происхожде- 
ніе ихъ другое и что онѣ образовалисщтакже, какъ и „вертикальные ал- 
лювіи“ (аііиѵіоиз ѵегіісаіез), произведенные изверженными глинами и пес- 
ками, и потому онъ видитъ здѣсь только явленіе простого переноса. СЬа- 
рег, на основаніи своихъ наблюденій въ Африкѣ, заключилъ, что порода эта 
представляетъ собою изверженную грязь, которая имѣла низкую темпера- 
туру. Всѣ эги теорін генезиса алмазоносныхъ породъ сходятся въ томъ, что 
алмазоносная норода появилась снизу вверхъ, прорвавъ земную кору, и что 
она не была огнежидкая, но предсгавляла собою (водную) нолужидкую массу 
или грязь.

ЬІо здѣсь яв.іяется страннымъ тотъ фактъ, что прорывъ этой породы 
чрезъ горпзонтальные пласты приподнялъ эти нослѣдніе только въ мѣстахъ, 
лежащихъ непосредственно у столбовъ или трубъ алмазоноспой породы, а 
не прнподнялъ і і х ъ  на всей мѣстности или на разстояніи нѣсколькихъ миль 
отъ мѣста прорыва; да кроыѣ того, выходъ полужидкой массы прорвалъ ме- 
лафиры, какъ будто рѣзцомъ. Въ этомъ лежитъ непонятная сторона вопроса 
о появленіп алмазоносныхъ иородъ.

Эти изверженія породъ не были единичны, но въ каждой копи они 
были послѣдовательны и многочисленны. Слѣды изверженій сохранились въ 
различной окраскѣ, видѣ, составѣ и даже въ различномъ богатствѣ отдѣль- 
ныхъ слоевъ копей; не подлежитъ также соынѣнію, что эгинороды были послѣ 
прорваны (мѣстами) выходами порфировъ (дейки). Бутанъ не соглашается съ 
Менье относительно „вертикальныхъ аллювіевъ“ , т. е. простого подземнаго 
переноса или выпиранія породъ снизу вверхъ, на подобіе онрокинутаго си- 
фона. Подобнымъ путемъ породы могли быть выперты въ мѣстѣ разрыва, гдѣ 
онѣ были болѣе слабы, но откуда, спрашиваетъ онъ, могли явиться эти 
давленія на совершенно ровной поверхности'? ІІоэтому онъ принимаетъ, что 
изверженія должны были быть на подобіе вулкаиическихъ изверженій, на 
подобіе изверженій горячихъ, грязевыхъ вулкановъ, и подтвержденіе этого 
онъ видитъ въ образованіи цеолитовъ (въ верхнихъ частяхъ мѣсторожденій), 
а также въ гидротизаціи основной массы алмазоносной породы.

Затѣмъ остается еіце вопросъ о мѣстѣ образованія алмазовъ: появились 
ли они уже послѣ изверженія породы, или же вынесены изъ нѣдръ земли. 
Сторонники образованія алмаза въ самомъ мѣсторожденііі и нослѣ изверже- 
нія породы, включающей его, онираются на существованіе угленосвыхъ сло- 
евъ въ боковой породѣ копей КіпіЬегІеу, также па появленіе гремучаго 
газа въ этихъ копяхъ. Все увеличивающееся содержапіе алмазовъ съ глуби- 
ною въ африканскихъ копяхъ (кромѣ КітЬегіеу, гдѣ это не наблюдается)
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тоже указываетъ на болыиее образованіе алмаза при болынемъ давленіи (на 
глубинѣ). Тѣмъ не менѣе Бутанъ придерживается противоположнаго мнѣ- 
нія, именно что алмазы вынесепы изъ глубины уже вполнѣ образованными. Онъ 
говоритъ, что среди копей находятъ часто обломки алмаза, причемъ никогда 
не находили соотвѣтствующей имъ отломанной части кампя. Затѣмъ въ 
иользу его допущенія говоритъ также различное содержавіе адмазовъ въ 
различныхъ н послѣдовательно изверженныхъ слояхъ,

Мѣсторожденіи алмазовъ острова Борнео.

Мѣсторожденія на островѣ Борнео образуютъ двѣ группы: одна ле- 
житъ въ западной части острова, близь города РопБапак, другая располо- 
жена въ юго-восточной,— у В апф егтазв ін .  Группа западныхъ копей иахо- 
дится по берегу рѣкъ БапсІакЬ, 8ека,]ат и Кароеаз. Мѣсторожденія алма- 
зовъ Бапсіакіѣа извѣстны со временъ колонизаціи острова малаицами; пер- 
вые голландскіе мореплаватели, посѣщавшіе Борнео, улсе знали про алмазъ 
и старались монополизировать эту отрасль торговли. Алмазы встрѣчаются 
здѣсь то въ диллювіѣ, то въ древнихъ гравіяхъ у подножія горъ, илп же 
по русламъ рѣкъ, прорѣзывающихъ алмазоносную область. Кони Ьапсіакіба— 
самыя значителышя на островѣ, въ нихъ найдепъ бы.тъ камень въ 367 ка- 
ратовъ, принадлежащій раджѣ К а іа ш ’а. Диллювіальные слои, въ нижнцхъ 
частяхъ которыхъ встрѣчаются алмазы, состоятъ изъ песковъ, гравія и глинъ, 
рѣдко изъ песчаниковъ и пуддинговъ, толщиною въ 2— 12 метровъ. Древніе 
гравіи слагаюгся окатышами и обломками породъ; они залегаютъ выіпе 
уровня проточныхъ водъ я образованы прежними ручьями. Находясь у под- 
ножія горъ или въ долинахъ, эти гравіи отличаются тѣмъ, что алмазоносны 
во всей своей массѣ. Обломки породъ, составляющіе ихъ,--бѣлый, желтый 
н розовый кварцъ, которые преобладаютъ; затѣмъ идутъ: кварцпты, песча- 
ники, кремень, роговая обманка, корундъ (синій н фіолетовый), обломки пз- 
мѣнениыхъ изверженныхъ породъ (трудно опредѣлимыхъ), слюда, магнитный 
желѣзнякъ, киноварь и изрѣдка золото.

Инженеръ копей Борнео "Ѵап 8с1іе11е полагаетъ, что коренною породой 
для алмаза служатъ пуддинги и глинистые песчаники эоценоваго возраста, 
такъ какъ въ диллювіѣ, составленномъ изъ разрушееныхъ породъ девон- 
скихъ отложеній, не находятъ алмазовъ, хотя породы эти и работались 
на золото.

Разбработка копей производится китайцами, которые ведутъ только однѣ 
открытыя работы; залежи пиже уровня водъ эксплоатируются малайцами 
помощыо дудокъ, причемъ со дна и боковъ выбираютъ сколько возможно 
алмазоносной породы и бросаютъ выработку.

Алмазы Борнео болѣе или менѣе окатаны или обломаны; они бываютъ 
въ видѣ октаэдра, нерѣдко хоротпо образованпаго, а также ромбическаго



додекаэдра; кубы рѣдки, зато гемипротическія формы встрѣчаются довольно 
часто, обыкновенно въ плоскихъ кристаллахъ. Болыная часть алмазовъ без- 
цвѣтны, но встрѣчаются зеленые, фіолетовые и желтые; чаще они нмѣютъ 
л і і ш ь  слабый желтоватып или синеватый оттѣнокъ. Попадается также кар- 
бонатъ и буртъ.

ІІо величинѣ болѣе всего находятъ алмазы менѣе 1 карата, они со- 
ставляютъ 90°/0 —95°/0 всеп добычи; затѣмъ идутъ камни въ 1— 5 каратовъ. 
Алмазы свыіпе 3 каратовъ на Борнео очень рѣдки; впрочемъ ѵ малайскаго 
иринца, который считается шефомъ БапйакЬ а, есть камни выше 100 каратовъ.

Въ 1880 г. на копяхъ 8 е к а )а т  работало всего 40 китайцевъ, въ то 
время какъ въ Ьапс1акЬ’ѣ находилось до 350 человѣкъ. Диллювіальныя от- 
ложенія рѣки Кароеаз едва разработываются, и добыча здѣсь ничтожная.

Въ городѣ Ропііапас (и ІЧрѣапе), блнзь описанныхъ копей, есть хо- 
рошіе шлифовальщики алмаза; сюда же привозятъ алмазы на продажу, если 
они не были отправлены раныпе въ Батавію.

Южныя мѣсторожденія на Борнео, лежащія въ округахъ ТапаЬ-Ьаиі, 
Магіароега и К іа т ,  представляютъ собою пески, нѣсколько глинистые, и 
галечнпкъ, составленный изъ кварца разныхъ цвѣтовъ, андезита, слюдистаго 
иесчаника и, вѣроятно, корунда, значительное количество котораго указы- 
ваетъ на богатое нахожденіе алмазовъ.

Алмазы этихъ копей сопровождаются золотомъ, платиной, зернами хро- 
мистаго желѣзняка, брукитомъ, магнититомъ, н часто включены въ корку 
водной окиси желѣза. Алмазоносные слои лежатъ на синей глинѣ и при- 
крыты сверху аллювіемъ, состоящимъ изъ галечника, глины или округлен- 
ныхъ кусковъ лимонита. Они протягиваются широкой полосою вдоль тре- 
тичныхъ холмовъ и только со стороны моря, тогда какъ золотоносные на- 
носы Борнео совершенно не содержатъ алмазовъ и прикрываютъ собою 
болѣе древніе осадки.

На этихъ мѣсторожденіяхъ еще видны тысячи колодцевъ или дудокъ, 
оставленныхъ съ 1878 г., вслѣдствіе паденія цѣнъ на алмазъ. Въ 1882 г. 
одна франко-нидерландская компанія пріобрѣла большія площади между 
Т іа тр а к а  и Вопще-Ігаіщ и устаповила насосы и машины для промывіш, но 
работы, прекратившіяся въ 1883 г., не возобновлялись; производительность 
южныхъ копей теперь ничтожна. Добыча алмазовъ на Борнео, по торговьшъ 
свѣдѣніямъ, была слѣдующая: 1876 г.— 4062 каратъ; 1877 — 5271; 1878— 
6359: 1879 — 6673; 1880— 3013. Алмазы эти, плохо граненные на мѣстѣ, 
остаются у туземцевъ или расходятся на Востокѣ.

М сторож деніа алмазовъ въ Австралін.

Хотя сь 1851 г. въ Австраліи найдены алмазы во многихъ мѣстахъ 
Новаго ІОжнаго Валисса, Викторіи и ЦиеепІашГа, ио только два мѣсторож
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денія въ Новомъ ІОжномъ Валиссѣ дали нѣкоторое количество камней и по- 
тому заслуживаютъ вниманія.

К опи Мисідее, расположенныя по ручыо Сисіде^опд, впадающему въ 
Масциагіе, открыты въ 1869 г. Алмазы находятся здѣсь'вдоль долинъ, въ не- 
болыпихъ островкахъ (нрежняго русла), расположенныхъ выше уровня Сисі- 
§е§оп§ на 40 футовъ. Эти острова прикрыты базальтическимъ покровомъ 
пліоценоваго возраста. Такія обособленныя залежи алмазоносной породы 
(островки) тянутся на 70 километровъ вдоль береговъ рѣки, и толщина но- 
роды достигаетъ до 70 футовъ. Разработка алмазовъ производилась во мно- 
гихъ мѣстахъ шахтами или штольнами, проведенными къ алмазоносному 
слою чрезъ толщи базальта. Порода, содержаіцая алмазъ, состоитъ изъ валу- 
новъ кварца, яшмы, агата, кварцита, кремня, песчаника, смѣшанныхъ съ 
глиною н крупнымъ пескомъ; кромѣ того находятъ (среди этого наноса) 
куеки окаменѣдаго дерева и окаменѣлости — Раѵозііез Ооііашііса, Огііз... 
Спутникомъ алмаза здѣсь бываетъ: черная шпинель, топазъ, корундъ, кварцъ, 
турмалинъ, цирконъ, титанистый и магнитный желѣзяякъ въ видѣ песка, 
брукитъ, олово, гранатъ щ  золото. Алмазы рѣдки и распредѣлены пепра- 
вильно; средній вѣсъ ихъ приблизительпо около 0,23 каратовъ, а наиболь- 
шій— 56/ 8 кар.

Копи В іпдега  расположены въ долинѣ рѣки Ногіоп, и породы ихъ по 
характеру папоминаютъ предыдущую, но онѣ залегаютъ по вссй долинѣ, а 
пе спорадическими островками, какъ на Сис1§е§'оп§. Галька алмазопоспой 
породы не полирована, ка къ въ предыдуіцихъ копяхъ, но за то почти всѣ 
спутники алмаза являются окатанными и къ прежнимъ прибавляется еіце, 
впрочемъ очень рѣдко, осьмистый придій. Алмазы здѣсь безцвѣтные, желто- 
ватые и зеленоватьте, но величина ихъ также малая. До 1881 г. на обѣихъ 
группахъ копей добыто около 10000 алмазовъ; вѣсъ ихъ небольшой по при- 
чинѣ малоп величины.

ІІахождсіііи ал яаза  въ Азііі, Аясріікѣ іі Австралііі.

Нахожденія алмазовъ въ прочихъ частяхъ свѣта подтверждаются однимн 
и отрицаются другими лицами; во всяком ь случаѣ эти мѣсторожденія лишены 
всякаго значенія. Такъ указывали случаи нахожденія алмазовъ, въ Ііе іу , 
Сіамѣ , Цейлонѣ, Явѣ, Сумат рѣ , Целебесѣ и даже въ К ит аѣ , въ провинціи 
8Ьапіапд— въ Азіи и Океанін.

Въ Афрнкѣ близь Константииы  пайдены три алмаза въ 1833 г., но 
случай этотъ не иодтверлідснъ.

Въ Америкѣ указывали нахожденіе алмазовъ въ Г е о р іи , Сѣверноіі К а- 
р о ли н ѣ , В и р ш н іи  и на многихъ мѣстахъ К алиф орніи. Микроскоппчески 
профессоръ Силлиманъ открылъ ихъ въ 8ргіп§ Ѵаііеу. Кромѣ того упоми- 
наютъ про алмазы въ М ексикѣ  и въ Колумбіи. Но всѣ эти указанія за- 
слулшвалотъ болѣе серьезныхъ подтверлѵдетіій.



АЛМАЗЪ, ЕГО МѢСХОРОЖДЕНІЯ, РАЗРАБОТКА И ПГОМЫШЛЕННОСТЬ. 5 5 1

Мѣсторожденія алмазовъ въ Россіи.

Указаній на открытіе алмазовъ въ Россіи въ настояіцее время имѣется 
9 и едва лп возможно оспаривать, что эти алмазы дѣйствитедьно были най- 
дены, а не подброшены.

Гумбольдтъ въ 1829 г., на основаніи нахожденія иа Уралѣ золота, плати- 
ны н паладія, высказалъ мнѣніе, что тамъ должны быть такяіе алмазы, потому 
что этп драгоцѣнные металлы служатъ въ Бразиліи спутникомъ алмазу.

5 іюля 1829 г. въ окрестностяхъ Биссерскаго завода., на земляхъ кня- 
гпнп Бутера (бывшей графинп Полье), фрейбергскій минералогъ ІПмидтъ при- 
зналъ за алмазъ тотъ камень, который былъ найденъ кресгьяниномъ Пав- 
ломъ Поповымъ. Въ 1830 г. съ цѣлью открытія алмазовь на Уралъ отпра- 
вились Дернтскій профессоръ Морицъ фонъ-Энгельгардтъ, Георгъ Энгель- 
гардтъ и горн. инжеперъ Николай Каргювъ (послѣдній по Высочайшему 
повелѣнію). Морицъ фонъ Энгельгардтъ еще въ 1826 г. писалъ о сходствѣ 
алмазоносныхъ округовъ Бразиліи съ платиноносными розсыпями Нижнетурин- 
скихъ промысловъ Гороблагодатскаго округа, такъ какъ и тамъ и здѣсь встрѣ- 
чаются бурые желѣзняки, золото и платина; бурые же желѣзняки, по Эшвеге, 
включаютъ алмазы въ Бразиліи и епутникомъ ему чаще является платина, 
чѣмъ золото. М. ф. Энгельгардтъ пришелъ къ заключенію, что алмазы Урала 
должны находнться (въ корепномъ мѣсторожденіи) въ черныхъ доломитахъ. 
и Г. П. Гельмерсенъ и Э. К. Гофманъ искали ихъ въ этой породѣ.

Алмазы Адольфовской и Кресговоздвиженской розсыпей сходны съ Бра- 
зильскими, кристаллизуются въ формѣ ромбическаго додекаэдра и безцвѣтны 
или имѣютъ желтоватый оттѣнокъ. Наибольшій изъ 131 алмаза, найденныхъ 
на Крестовоздвиженскихъ промыслахъ по 1858 г . , былъ вѣсомъ 6 слишкомъ 
каратовъ. Непромытые нески Адольфовскаго лога Крестовоздвиженскихъ 
промысловъ содержатъ: кварцъ, глинистый слаиецъ съ кристаллами сѣрнаго 
колчедана, отчасти перешедшаго въ бурый желѣзнякъ, змѣевикъ, бурый и 
магнитный желѣзняки. Затѣмъ въ 1831 г. два неболыніе алмаза найдены 
были на розсыпяхъ Меджера, въ 14  верстахъ на востокъ отъ Екатеринбурга. 
Въ 1838 г. въ Кушаисской розсыпи, въ 25 верстахъ отъ Кушвпнскаго завода, 
и въ 1839 г. на промыслахъ Жемчужникова, въ Верхнеурадьскомъ округѣ 
Оренбургской губ., найдены неболыніе алмазики, менѣе 1 карата. На Клю- 
чевскомъ пріискѣ Расторгуева, въ 38 верстахъ отъ Крестовоздвиженскаго 
иріиска, и въ 1887 г. на Харитоно-Компанейскомъ пріискѣ М. Иванова тоже 
нашли алмазъ.

Крестовоздвижеискіе промыслы графа Шувалова расположены на за- 
надномъ склонѣ Урала, почти что на главномъ кряжѣ; Ключевской лежитъ 
тоже на западномъ склонѣ, въ 38 верстахъ къ Ю.-З. отъ Крестовоздвіыкен- 
скихъ иромысловъ, а Харитоно-Компанейскій—въ 40 верстахъ южпѣе Клю- 
чевского. Такимъ образомъ но западному склону, на разстояніи 70 верстъ
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въ длину, имѣются три мѣстонахожденія алмаза. Если первоначальная находка 
алмазовъ на Крестовоздвиженскихъ промыслахъ возбуждала сомнѣніе, такъ 
какъ она была сдѣлана тотчасъ же послѣ обѣщанія Гумбольта нашей Импе- 
ратрицѣ, въ 1829 г., найти алмазъ на Уралѣ, то нослѣдующія находки ураль- 
скихъ алмазовъ разсѣевали эти сомнѣнія. Именно на Крестовоздвияіенскихъ 
промыслахъ были найдены въ 1873 и 1891 гг. еще 16 алмазовъ.

Крестовоздвиженскіе промысла являются до сихъ поръ самыми богатыми 
по числу нахожденій алмаза, а потому на нихъ слѣдовало бы обратить бо- 
лѣе серьезное вниманіе. Какъ упомянуто, неудачные поиски алмазовъ про- 
изводили здѣсь французы.

Находки алмазовъ въ другихъ мѣстахъ были совершенно случайныя. 
Напримѣръ, на Харптоно-Компанейскомъ пріискѣ М. Иванова на алмазъ 
обратили вниманіе потому, что онъ „садился вмѣстѣ съ золотомъ“ при до- 
водкѣ золота въ ковшѣ, т. е. остался просто случайно не смытымъ.

Въ 1891 г. снятъ съ вашгерда, вмѣстѣ съ рубинами, сафирами, цирко- 
номъ и венисою, алмазикъ въ ' / 2 карата на золотомъ пріискѣ Невьянской дачи 
Аятской волости, близь деревни Киприной. II  въ томъ же году найденъ еще 
на Мостовскомъ пріискѣ Иоклевскаго въ Монетной дачѣ другой алмазикъ.

Въ Л апландіи  пески рѣки ІІазъ, привезенные членомъ географическаго 
общества Рабо, ио микроскопическимъ опредѣленіямъ Велэна содержатъостро- 
угольные обломки алмаза, изъ которыхъ наиболыиій имѣетъ 1,5 миллиметра 
величины. Спутникомъ алмаза служитъ здѣсь альмандинъ, роговая обманка, 
глаукофанъ, дистепъ, авгитъ, кварцъ, корундъ, рутилъ, магнититъ, ставро- 
литъ, андалузитъ, турмалипъ, эпидотъ и полевой шпатъ.

Принимая во вниманіе эти спутники алмаза, похожіе на спутники ал- 
маза въ Индіи и Бразиліи, можно думать, что Лапландское мѣсторожденіе 
алмаза заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія. Лапландія слагается въ 
описываемой мѣстности изъ гранитовъ и гнейсовъ, которые, вѣроятно, какъ 
и по всему Мурманскому побережью, прорѣзываются выходами діабазовъ. 
Въ Фильманскомъ становищѣ, въ Базарной и Долгой губахъ, осмотрѣнныхъ 
мною въ 1890 году, гнейсъ просѣченъ многочисленными полевошпатовыми 
прожилками, а такіе прожилки являются алмазоносными въ Индіи. Мнкро- 
клинъ, характеризующій полевогапатовые прожилки въ Индіи, наблюдался 
мною і і о д ъ  микроскопомъ въ гранитахъ Териберки на Мурманѣ; эпидоти- 
зація этихъ гранитовъ тоже встрѣчается и въ Лапландіи.

Всѣ вышеприведенпые спутники алмаза могли произойти изъ діорито- 
выхъ, діабазовыхъ и гранитныхъ (также гранулитовъ) залежей Лапландіи, и 
потому можно было ожидать встрѣтить коренное мѣсторожденіе алмазовъ въ 
Лапландскихъ гранитахъ рѣки Паза *).

Мѣсторожденія эти а ргіогі должны бы быть богаты, потому что, при

г) Мои четырехмѣсячныя работы лѣтомъ 1891 г. на р. Пааъ въ Лапландіи указали, 
одпако, что рѣка эта не можетъ предс.тавлять практическаго значеиія для алмазоискателеп. 
[Іодробностн будутъ излоягены въ моемъ отчетѣ по командировкѣ.
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вообще бѣдномъ нахожденіи алмаза относительно самой массы пустой по- 
роды, Велэнъ наптелъ въ случайио взятой пробѣ нѣсколько такихъ осколковъ. 
Вспомнимъ, что въ К ітЬегІёу  алмазъ составляетъ Ѵзеоооооо часгь породы.

Уралъ относителыто нахожденія алмазовъ нредставляетъ меныпе шан- 
совъ, чѣмъ Лапландія, уже и потому, что на р. Пазѣ находится большее 
чпсло спутниковъ алмазу, чѣмъ на Уралѣ. Но на Уралѣ алмазы искали 
до сихъ поръ въ золотоноспыхъ розсыпяхъ, а это неправилыю, да кромѣ 
того промывка отваловъ золотыхъ розсыпей едва лп можетъ дать находки 
алмазнон розсыші уже и иотому, что въ отвалахъ все перепутано и, такъ 
сказать, разбавлено цустыми породами. Золото является плохимъ спутпикомъ 
алмаза п потому золотыя и а.тмазныя розсыпи вѣроятнѣе всего будутъ идти 
различно, а не совпадать, совпаденіе-же ихъ можетъ быть только случайнымъ.

Вотъ тѣ данныя, которыя послужили основаніемъ для розыска алма- 
зовъ въ Лапландін.

Для Урала, какъ иа лучшую мѣствость возможпаго нахожденія алма- 
зовъ, академикъ Н. И. Кокшаровъ указываетъ на р. Санарку. Эвклазы, ро- 
зовые топазы п хрпзоберилы этой мѣстности сходны съ Бразильскими; дру- 
гіе спутники алмаза и даже каптивосъ позволили Н. И. Кокшарову назвать 
Санарку ,,Русской Бразиліею“ . Санарка, гдѣ встрѣчается масса минераль- 
ныхъ видовъ, вѣроятнѣе всего оправдаетъ свое названіе.

Другая мѣстность, гдѣ можетъ быть откроются алмазы,—это Барзовскія 
розсыпи и вообще раіонъ чрезъ деревню Селянкину до Ильменскихъ горъ. 
Эго можно только нредполагать на основанін сильнаго развитія здѣсь ко- 
рундовыхъ жилъ, а корунды— хорошіе спутники для алмазовъ. То-же отно- 
сится до Корниловскаго лога и пр.

Существовапіе коренныхъ залежей алмаза въ гранитахъ Индіи и суще- 
ствованіе самыхъ разнообразныхъ жилъ гранита на Уршгѣ невольно наво- 
дятъ на мысль о возможности встрѣтить алмазы и въ этой послѣдней мѣст- 
ностн. Въ оправданіе-же того, что алмазныя розсыпи тамъ еще не най- 
дены, слѣдуетъ указать на отсутствіе спеціальныхъ поисковъ алмаза на 
Уралѣ, на промывку золотоносныхъ песковъ на вашгердахъ, причемъ алмазы 
могли уноситься, а также и на то, что алмазы если и искались, то только 
среди золотоноспыхъ розсыпей. Но въ послѣднее время, когда на спутники 
золота,— на гальку и минералы,— стали обращать гораздо болынее вниманіе, 
чѣмъ прежде, мы имѣемъ больше шансовъ найти алмазъ и на Уралѣ.

Все-таки мѣстность отъ Крестовоздвижепскихъ промысловъ до Хари- 
тоно Коыпанейскаго пріиска, гдѣ извѣстно нахожденіе болѣе сотни алмазовъ, 
является пока лучшей на Уралѣ, на которую и слѣдуетъ обратить болѣе 
серьезное вниманіе и въ ней искать исключительпо алмазы.

ІІонятно, что открытіе алмазоносной розсыпи есть дѣло случая исчастья,— 
извѣстно что алмазоносная область не содержитъ алмазы въ каждомъ любомъ 
мѣстѣ,— но счасгіе и случай являются чаще на сторонѣ упорнаго труда и 
уеилія,
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Разработка алмазовъ въ Иидіи.

Тавернье, ноеѣтившій алмазныя копи Индіи въ 1665 году. описываетъ 
тѣ иришгтивиые способы, которые нрактикуются тамъ и по сейчасъ. Для 
копанія употребляли загнутые книзу гребки, номощыо которыхъ отдѣляли 
алмазопосную породу; затѣмъ промывали ее два или три раза для удаленія 
землистыхъ частей и иолучениый гравій просматривали для отборки алмаза 
на глазъ.

Другой способъ работы, видѣннып Тавернье, болѣе оригиналенъ. На- 
мѣтивпш площадь, въ которой желаютъ искать алмазы, туземцы отмѣриваютъ 
блпзъ нея другую площадь, нѣсколько большей величины, и дѣлаютъ во- 
кругъ этой послѣдней стѣнку до 2 футовъ высотою. Черезъ 2 фута другъ отъ 
друга въ этой стѣнѣ прокладываются отверстія для спуска воды, которыя 
временно задѣланы. Затѣмъ въ средипу получившагося такимъ образомъ 
резервуара носятъ ту землю, которую выкапываютъ иа заранѣе намѣченной 
Длй поиска алмаза площади, прйчемъ копаютъ эту землю линіь до уровня 
появленія воды, т. е. до 10 — 14 футовъ глубнны. Когда вся земля иерене- 
сена въ этотъ бассеннъ, то въ него наливаютъ воду (сосудами) и держатъ 
эту воду сутки или двое, пока земля не разрыхлится до консистенціи жид- 
кой грязи. Затѣмъ, открываютъ вышеописанныя отверсгія и спускаютъ воду, 
которая уносигь весь глинистый илъ, оставляя одпнъ чистый песокъ. Виро- 
чемъ, есть сорта земли, которые требуютъ двѣ и три подобныя промывки. 
Затѣмъ нросушиваютъ на солнцѣ оставпіійся песокъ, который послѣ встря- 
хиваютъ въ особыхъ корзинахъ, похожихъ на вазы, „подобно тому какъ мы 
дѣлаемъ при очищеніи ипіеницы“, пишетъ Тавернье; при этомъ мелкая пыль 
летитъ и остается только болѣе крупный песокъ. Послѣ того какъ вся 
земля будетъ подобыымъ образомъ перевѣяна, ее тщательно и равномѣрно 
перемѣшиваютъ помощью особаго рода грабель. Затѣмъ, помощыо обрубка 
дерева до нолуфута въ поперечникѣ, на подобіе траыбовки, бьютъ эту землю 
нѣсколько разъ и затѣмъ снова перевѣиваютъ, разсыпаютъ слоемъ и пере- 
бираютъ руками для отысканія алмазовъ. Эта сложная ироцедура, очевидно, 
имѣетъ цѣлыо огдѣлить глинистыя частицы перевѣиваніемъ, что разумѣется 
труднѣе и сложьѣе чѣмъ промывка.

Въ Вопшеіроигѣ, по Таверпье, въ началѣ февраля, когда снала вода 
дождей и рѣка обмелѣла, до 8000 человѣкъ идутъ вверхъ рѣки іі смотрятъ 
но галькамъ ея, чтобы найти мѣсто, гдѣ, но ихъ иризнакамъ, возможно встрѣ- 
тить алмазы. Это мелкое мѣсто рѣчного русла окружаютъ сваямп, фашипой 
и землей и затѣмъ осушаютъ. Землю, вырутую изъ этого русла, обработы- 
ваютъ какъ было нзложеио выше.

Иоискомъ алмаза при Тавернье были заняты женщииы и дѣти, — для 
носки земли и отборки алмазовъ,— и мужчины— для колапія зсмлн. Число ихъ 
было значительно; напримѣръ у Колура въ его время считали до 60000 
человѣкъ, работавшихъ алмазы,
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Хотя со временъ Тавернье прошло много лѣтъ, но способы добычи мало 
измѣнплись. Бъ Спшіаригіее, напримѣръ, выбираютъ алмазоносный слой, со- 
стоящій изъ галечника п гравія; его достигаютъ на глубинѣ 3 — 10 футовъ 
неболыними шурфами. Землю эгого слоя переносятъ въ вымощенный резер- 
вуаръ, находящійся на холмѣ, тіцательно промываютъ и затѣмъ переносятъ 
въ другое мѣсто, гдѣ разравниваютъ н выбираютъ алмазы въ ручную. Въ 
Вапа§апріІІу алмазоносную породу толкутъ, нромываютъ, просѣиваютъ и 
послѣ просушки переносятъ для отборки алмазовъ на особо отведенное мѣсто; 
отборку производятъ женщины и дѣтп.

По рѣкѣ Маѣапасіі находится островъ, называемый Ніга КЬшісІ (т. е. 
алмазныя копи), раздѣляющій воды ея въ два канала. Около марта мѣсяца, 
когда вода стоптъ на убыли, запруживаютъ одинъ изъ протоковъ рѣки 
(или каналъ) и перемываютъ галечникъ и песокъ его въ деревянныхъ, грубо 
приготовленныхъ, корытахъ. Работа эта сходна съ промывкой золотоносныхъ 
песковъ, но разнптся тѣмъ, что даже тонкій гравій очень тщательно нро- 
сматривается съ цѣлью найти алмазы.

Въ Паннѣ рѣчные галечники промываютъ въ плоскихъ бамбуковыхъ 
корзинахъ до тѣхъ поръ, пока промывная вода не становится совершенно 
прозрачною, затѣмъ супіатъ этотъ гравій и онъ три раза проходитъ чрезъ 
рукп искателей алмазовъ. Эги примитивные способы добычи алмаза нѣ- 
сколько видоизмѣнены на копяхъ у города Панна. Копи эти остаются въ 
настоящее время самыми значительными въ Индіи и во времена Акбара 
приносили до 2 милліоновъ франковъ дохода; въ 1750 г. доходъ нростирался 
до 1 милліона франковъ, а вь 1867 г. Руссель принималъ эту нрибыль въ 
2 милліона франковъ, что впрочемъ, ио ВаІІ, преувеличено. ІПахта въ Рап- 
паЬ имѣетъ до 12 метровъ въ ноперечникѣ и глубины 20 метровъ. Норіи, 
приводимыя въ движеніе помощыо быковъ, выкачиваютъ воду, но она зали- 
ваетъ шахты, и рабочіе, буквально нагіе, работаютъ по колѣна въ водѣ. Со 
дна шахты алмазоносный слой выбираютъ въ соломенныя корзины и поды- 
маютъ изъ шахты на веревкѣ, нодъ присмотромъ солдатъ. Въ каменныхъ 
корытахъ, помѣщенныхъ подъ навѣсомъ, промываютъ эти пески и затѣмъ 
разбираютъ ихъ на столахъ, подъ наблюденіемъ стражи. Когда порода ал- 
мазовъ вынута изъ шахты вся, самую шахту бросаютъ и закладываютъ но- 
вую; вслѣдствіе этого на каждый объемъ продуктивной породы приходится 
нѣсколько объемовъ пустой, получаемой прн нроводкѣ новыхъ шахтъ 
и отношеніе это болыпее чѣмъ 1 къ 100. Ііъ этимъ невыгоднымъ условіямъ 
выработки присоединяются еще кражи алмазовъ, нссмотря на присмотръ, и 
раджа, съ цѣлью уменынить ихъ, постановилъ минимальную ежедневную 
добычу алмаза, что само собою заставляетъ воровать и откладывать алмазы 
про запасъ.

Добьиа алма.ча къ Ьрааиліи.

ІІри разработкахъ алмазовъ изъ рѣчного русла, первымъ дѣломъ является 
отвести самое теченіе рѣки, осушить русло, и послѣ этого уже вырабаты-
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вать алмазоносные слои. Для этого запруживаютъ рѣку мѣшками съ пес- 
комъ и прочее и, подпрудивъ воду въ верхпихъ частяхъ теченія, отводятъ 
ее помощью ларя къ низовьямъ теченія, гдѣ вторая заиізуда огораживаетъ 
осушаемую часть русла. Разумѣется, что немеого воды остается среди осу- 
шеннаго русла и ее удаляютъ помощью насосовъ, приводимыхъ въ движе- 
ніе гидравлическими колесами. Но всѣ эти работы имѣютъ слишкомъ вре- 
менный характеръ, и часто случается, что сильные дожди неожиданно раз- 
рушаютъ всѣ предварителышя ])аботы, а запруды обыкновенно уносятся 
ежегодно нрибылыми водами. Вслѣдствіе этого, для постройки ларей и за- 
прудъ имѣется всего нѣсколько мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ нужно все 
окончить, а также выбрать изъ русла наносы, часто покрывающіе алмазо- 
носные пласты каскальго, и выкопать также слой каскальго. Періодъ дождей 
кончается въ половинѣ мая и начинается снова въ половинѣ августа. Ва- 
луны взрываютъ порохомъ, а выкапыванье производятъ особымъ гребкомъ— 
епхаба. Если вода въ ларѣ течетъ быстро, то наносы русла бросаютъ въ 
него, и вода уноситъ ихъ далѣе. Для переноски гравія слулштъ с а ги т Ь ё — 
сосудъ, вмѣстимостью до 35 фунтовъ земли, представляющій собою очень 
расширенный конусъ или блюдо; его носятъ на головѣ. Каскальго отклады- 
вается отдѣльно и его промываютъ послѣ, когда наступитъ періодъ дождей 
и работы извлеченія земли изъ русла должны быть оставлены. Эти способы 
добычи алмазоносныхъ песковъ, нодобные существовавшимъ 150 лѣтъ тому 
назадъ, подвергались разнымъ улучшеніямъ. Въ началѣ этого столѣтія смо- 
тритель алмазныхъ коней С а т о г г а  дѣлалъ наклонную плоскость, по кото- 
рой двигались, восходя и нисходя, ящики на колесахъ, приводомъ отъ гидрав- 
лическаго движителя. Нѣсколько лѣтъ тому пазадъ близь Діамантины, йе 
Воѵеі установилъ подобное ліе устройство, дѣйствовавшее съ успѣхомъ, при 
помощи машинъ О г а т т е а  и гидравлическихъ колесъ, что позволило пере- 
давать двигательную силу на разстояніе. Но послѣ его отъѣзда все пошло 
по старому.

Эти способы представляютъ много неудобствъ. Поднявшаяся буря раз 
рушаетъ всѣ сооруженія па рѣкѣ, и это бываетъ въ 50 случаяхъ на 100. 
Многіе изъ алмазоискателей по три и по четы]іе года ждутъ возможности вос- 
пользоваться своими работами и внѣзапныя наводненія унпчтожаютъ все. Но 
зато одна удача возвращаетъ съ барышомъ всѣ прежнія издержки, если алма- 
зоиромышленникъ не разорился въ тщетныхъ ояшданіяхъ своего счастія. И 
тѣмъ не менѣе добыча породы ведется по тому же старому способу, которын 
можетъ скорѣе разорить предпринимателя, чѣмъ дать ему вѣрные барыгаы.

Разработка мѣсторожденій §иріаггаз ведется впродолліеніе того же се- 
зона, какъ и мѣсторожденій рѣкъ, но здѣсь ие приходится строить запрудъ 
и ларей для отвода рѣки, а скорѣе нулшо ограждать мѣсторожденія на 
склонахъ холмовъ отъ рѣчныхъ водъ, которыя могутъ затопить копи, если 
уровень этихъ мѣсторожденій прнближается къ уровню рѣки.

Гдѣ возмолшо, таыъ проводятъ воду деревянными аквадуками или ка-
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налами (съ наклономъ) отъ рѣки къ мѣсторожденію, и тогда эта текучая 
вода канала служитъ для первой промывки алмазоносныхъ песковъ.

Въ противуположность вышеописаннимъ мѣсторожденіямъ, которыя разра- 
ботываются лишь въ сухой періодъ года,—мѣсторожденія равнинъ могутъ 
разработываться круглый годъ. Но для этихъ послѣдпихъ пользуются періо- 
дами дождей, чтобы можно было имѣть воду для промывокъ алмазоносныхъ 
нородъ.

Обыкновенно нервый слой земли, который работаютъ, не содержитъ 
алмазовъ, и каскальго лежитъ иодъ нимъ. Но случается, что каскальго былъ 
уже промытъ въ прежнія времена и не осталоеь никакихъ внѣшнихъ ука- 
заній на эти прежнія работы, а это опредѣлится лишь когда устроятъ рѣч- 
ныя соорѵженія и снимутъ слои наноса. Указаиіемъ на то, что скоро досгиг- 
нутъ пласта, содеряіащаго алмазъ, служитъ появленіе полированной округ- 
ленной гальки. Наконецъ появляется и каскальго, въ которомъ встрѣчается 
золото въ порошкѣ или алмазы.

Въ періодъ дождей приступаютъ къ промывкѣ каскальго.
Промывка еостоитъ изъ отмучиванія, изъ обработки въ бакѣ и оконча- 

тельной промывки на лоткѣ.
Отмучпваніе примѣняется лишь къ глинистому каскальго. Для этого 

каскальго насыпаютъ въ неглѵбокіе бассейны, чрезъ которые протекаетъ 
вода. Рабочіе перемѣшнваюгъ галечникъ пока вода не вымоетъ глину и тон- 
кій песокъ. Оставшееся не унесеннымъ ноступаетъ въ бакъ. Бакъ этотъ 
нредставляетъ собою четырехугольный бассейнъ, около 1 метра въ каждой 
сторонѣ, вкопанный съ трехъ сторонъ на 35— 40 сантиметровъ въ землю; съ 
четвертой стороны онъ открытъ. Дно его слабо наклонено отъ открытой сто- 
роны къ противуположной, т. е. къ головкѣ бака. Съ открытоп стороны этого 
бака и нѣсколько ниже его уровня, находится второй, наполненный водою 
бассейнъ, въ которомъ рабочій буквально стоитъ по колѣна въ водѣ. Когда 
каскальго положенъ въ первый бакъ, рабочій беретъ воду со второго бака и 
бросаетъ ее съ нѣкоторой силою на каскальго. Отъ удара струи воды кас- 
кальго собирается къ головкѣ бака, перемѣишвается, и вода уноситъ изъ 
него тонкій несокъ. Мало по малу на новерхности кучи появляются болѣе 
крупные камни, которые выбираются и отбрасываются прочь. Такимъ обра- 
зомъ каскальго въ бакѣ освобождается отъ тонкаго песка и глины, а также 
отъ болѣе крупныхъ камней.

Окончательная промывка каскальго ведется на лоткѣ (имѣющемъ форму 
весьма плоскаго конуса) очень медленно и онытными рабочими, потому что 
алмазъ не остается, подобно золоту, на днѣ, а наоборотъ появляется на по- 
верхности гравія. ІІеремѣшавъ обработываемый гравій (каскальго) и сооб- 
іцивъ ему встряхиваніемъ движепіе, которое уноситъ болѣе легкія частицы, 
иромывалыцикъ спускаетъ избытокъ воды и, подъ тонкимъ слоемъ послѣдней, 
хорошо видитъ алмазъ, который можетъ быть вынесеиъ па поверхность иеска. 
Многіе промывальіцики для этой послѣдпей операціи прибавляютъ бѣлый
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песокъ, на поверхности котораго алмазы лучше видны. Н а  днѣ лотка остаются 
золото и тяжелые минералы.

Въ Маш1ап§а усграиваютъ длинный сарай, въ которомъ шроходптъ 
закрытый желобъ изъ крѣпкихъ досокъ. Въ сторонѣ и яиже этого желоба 
находится помостъ до 15 футовъ длиною, имѣющій слабый наклонъ. ІІомостъ 
раздѣленъ на 20 отдѣленій и каждое изъ нихъ приведено въ сообщепіе съ 
желобомъ. Въ эти отдѣленія насыпаютъ каскальго для промывки и послѣ, 
остановивъ воду, собираютъ алмазъ на поверхности промываемаго гравія.

Иногда каскальго прямо промываютъ въ ручьѣ, имѣющемъ слабое те- 
ченіе, и промытый гравій этого каскальго переносится на мѣсто переборки его. 
Но такъ какъ тонкій песокъ ручья могъ все-таки увлечь и алмазъ, то его 
вторично промываютъ въ лоткахъ. Кражлі алмаза бываютъ чаще всего при 
послѣдвей промывкѣ, не смотря на то, что онѣ преслѣдуются очень строго и 
что за промывалыциками зорко слѣдятъ надсмотрщики, весьма опытные въ 
своемъ дѣлѣ. Но не слѣдуетъ забывать, что еще съ дѣтства негры начи- 
наютъ учиться ловкому, почти неуловимому, воровству, стараясь незамѣтно 
бросать мелкіе камешки въ ротъ (ІасоЬ еі С ѣаіг іат , р. 123), подобпо тому 
какъ промывалыцики золота сбрасываютъ незамѣтно для неопытнаго глаза 
самородки съ вашгерда.

Н а рѣкѣ ІедпіііпЬопѣа бываютъ алмазоносные каскальго прямо въ руслѣ 
ея, не прикрытые наносомъ. Въ этомъ простомъ случаѣ ноступаютъ такъ, 
что пловецъ ныряетъ въ воду и подъ водою набираетъ въ мѣпіокъ гравій, 
который идетъ затѣмъ въ промывку.

Разработка алмазовъ АФрнііаііскихъ ноііей

Первоначалъная разработка копей. ІІервоначальная разработка сухихъ 
копей Африки представляла много затрудненій, благодаря тому, что прихо- 
дилоеь работать на ограниченпомъ пространствѣ, а сверхъ того нуяшо было 
заботиться и объ интересахъ другихъ алмазоискателей. Такъ искатели алма- 
зовъ не имѣли воды для промывокъ '), должны были вывозить пустую по- 
роду внѣ района копей, оставлять мѣста для дорогъ и пр. Каждый рабо- 
талъ самосгоятельно, такъ какъ ни кафры, ни зулусы еще не являлись пред- 
лагать свой трудъ. Разборка производилась тамъ, гдѣ искатель алмаза ста- 
новилъ свою повозку, составлявшую его домъ. Съѣстные припасы и даже 
вода для питья— все доставалось съ трудомъ и оплачивалось дорого. Вообще 
піонеры разработки испытывали много трудностей и лишеній.

Вскорѣ дороги, по которымъ шелъ путь на выработки, стали совер- 
шенно негодными, такъ какъ ѵклоны ихъ пе могли слѣдовать за углубле- 
ніемъ копей, которыя работались непрерывно; люди іі животныя сваливались

*) Алмазоносная норода пзме.тьчалась, и алмазы выбирались нзъ сухоіі земли, вслѣд- 
ствіе чеіо іі копи иазваны сухили илп сігу с1і§'§т§'8.
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въ копи и нриходилось принимать другія системы доставки алмазоносныхъ 
песковъ. Тогда сталн проводпть наклонные канаты, укрѣнлеиные, съ одной 
стороны, на днѣ разрабатываемаго участка, а съ другой—иа поверхности 
землп, у отвѣсныхъ стѣнъ выработки — гееГ. Ведра, сдѣланныя изъ холста, 
кожи, дерева или кровельнаго толя, подвѣшивались на веревкахъ и блокахъ 
къ этимъ канатамъ, служившимъ направляюіцнми; онн обвивали громад- 
ныя (зубнатыя) колеса, приводіімыя въ двигкеніе людьми или жнвотными. 
Такихъ подъемныхъ устройствъ въ КітЪегІеу было до 1600, т. е. болѣе 
чѣмъ участковъ, такъ какъ многія лица имѣли или !/8 участка, и даже 
встрѣчались (1874—75) владѣльцы гІ16 части участка (с іа іт ) ,  хотя величина 
послѣдняго была всего до 10 квадратныхъ метровъ. Слѣдуетъ замѣтпть, что 
алмазоискатели явились на сухія копи съ береговъ р. Ваала; они не знали 
харакгера залеганія алмазовъ на этихъ новыхъ мѣсторожденіяхъ, такъ какъ 
имѣли дѣло до сихъ поръ только съ аллювіальными наносами и предполагали 
найти и въ сухихъ копяхъ (сігу (іі§§іпдз) тотъ же характеръ залеганія алма- 
зовъ. Но когда алмазоносныя породы встрѣчались все глубже и глубже, то 
это заставило прпнять мѣсторожденіе за гнѣздовое наносное мѣсторожденіе, 
на подобіе Бразильскнхъ саібеігоз. Вполнѣ естественно поэтому, что перво- 
начально нельзя было примѣнить другіе методы откатки породъ. Разные 
участки работалисъ съ разной скоростыо углубленія, а поэтому глубины 
были здѣсь самыя разнообразныя и изъ копи торчали, точно трубы, 
отдѣльные столбы мало углубленныхъ площадей. Понятно, что такая 
самостоятельная разработка представляла много неудобствъ и опасно- 
стей отъ обваловъ стѣнъ к о і і и  и каждаго участка на сосѣдніе, и потому 
былъ устроенъ синдикатъ владѣльцевъ участковъ, который долженъ былъ 
заботиться объ общей безопасности копей отъ обваловъ гееГа или стѣнъ 
выработки; онъ получилъ названіе Міпіио-Воагсі и учрежденъ въ 1874 г.

Сухія копи Африки, представлявшія собою въ сущпости только нѣ- 
сколько громадныхъ коней алмазовъ, не м о г л і і  работаться независимо другъ 
отъ друга; вмѣстѣ съ углубленіемъ каждаго участка, расходы по эксплоата- 
ціи его увеличивались, но ихъ не могъ нести владѣлецъ, напримѣръ, квадрат- 
наго метра нлощади, или же его участокъ, торчащій неуглублеппымъ среди 
другихъ окруяіающихъ, грозилъ засыпать работы сосѣдей, ушедшихъ глубоко. 
Все это, вмѣстѣ съ другими причинами, должно было измѣнить хозяйство 
копей и сдѣлать ихъ собственностыо крупныхъ компаній, которыя и начали 
образовываться впервые въ Англіи съ 1877 и въ Африкѣ съ 1880 года.

Ныюъшняя разработка Африканскихъ копей. Въ настоящее время, 
когда копи доволыю глубоки и отдѣльныя компаніи имѣютъ много участковъ 
или болыпую плоіцадь разработки въ рудникѣ, въ послѣднемъ устроены 
рельсовые пути для откатки, ио которымъ двигаются вагонеты. Для раз- 
дробленія большихъ глыбъ породъ, встрѣчаемыхъ въ алмазоносной магнезіаль- 
ной брекчіѣ, употребляютъ динамитъ. Вмѣсто того, чтобы нагружать ваго- 
нетъ породою въ ручную, находятъ выгоднымъ проводить неболыпую тунпедь
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(штрекъ со дна копи къ сторонамъ ея), выходящую однимъ копцомъ въ 
открытое нространство на диѣ выработки, а  съ другого конца этой туннели 
проводятъ восходящую вертикалытую трубу (шахточку), по которой спускаютъ 
породу, добытую у краевъ этой трубы, внизъ въ вагонеты. Чтобы наполне- 
иіе послѣднихъ ироизводилось механически, па днѣ трубы устроенъ ящикъ, 
въ который сваливается добытая порода и изъ котораго, при помощи затвора, 
она можетъ быть спущена въ вагонетъ или задержана въ ящикѣ до прихода 
слѣдующаго вагонета.

Доставка породы изъ копи производится по прежнему принципу подъема, 
только прежнія ведра или мѣшки, скользившіе по паклоннымъ проволочнымъ 
канатамъ, замѣнены болѣе совериіенными устройствами. Эти желѣзные канаты 
замѣнены 4 круглыми стальными проволочными канатами, укрѣпленными въ 
самой выработкѣ и на поверхносги ея; они возвышаются надъ почвой, 
будучи подперты двумя станками. Каждая пара каиатовъ представляетъ собою 
воздушную проволочную дорогу, по которой движется сдѣланный изъ толя 
цилиндръ, отъ 16 до 32 кубическихъ фѵтовъ вмѣстимостыо и служащій для 
доставки породы на поверхность. Цилиндръ этотъ лежитъ на 4-хъ колесной 
телѣжкѣ; онъ наполняется породой на днѣ копи изъ вагонетокъ и опораж- 
нивается на поверхности. Цилиндры соединены по два, такъ, что когда одинъ 
изъ нихъ тянется канатомъ вверхъ, другой оиускается внизъ. Всѣ канаты, 
чтобы не мѣшать правильности движенія, протянуты параллельно другъ другу, 
и подъемныя паровыя машины находятся только на двухъ сторонахъ копи. 
По Моиііе, на КігаЬегІеу ской алмазной копи паровая машипа въ 20 силъ, 
которая тянетъ цилиндръ въ 27 кубическихъ футовъ вмѣстимости, подниметъ 
(съ глубины 9 0 — 120 метровъ) въ день 700 Іоасіз (по 16 куб. футовъ) породы. 
Но цифра эта на практикѣ рѣдко бываетъ болѣе 450 Іоасів. Это усгройство 
передвиженія породы въ цилиндрахъ по проволочной воздушной дорогѣ 
пазывается §еагв.

Такъ какъ притокъ воды въ копи малый, то водоотливъ нроизводится 
помоіцыо тѣхъ же §еаг$. Самимъ собою яено, что водоотливъ, равно какъ и 
устраненіе обваловъ боковыхъ стѣнъ копи, составляютъ работу, необходи- 
мую для всѣхъ участниковъ копи, а потому производятся той яге Міпіп§- 
Воагсі. Послѣдняя сдаетъ эту работу нѣкоторымъ компаніямъ и взимаетъ 
нлату за водоотливъ и предохраненіе отъ обваловъ съ каждой компаніи, ра- 
ботагощей въ копи, пропорціонально числу ея участковъ. Затруднепія, про- 
исходящія отъ обваловъ стѣнъ копи (гееі), м ііо г о  слояінѣе и будутъ раз- 
смотрѣны нами послѣ.

Что касается до обработки алмазоносныхъ породъ, поднятыхъ на по- 
верхность, то нрежде желтый слой этихъ породъ—уеііоѵс—измельчали дере- 
вянными колотушками, и алмазы выбирались изъ него въ сухую, т. е. 
безъ промывки. Вскорѣ стали примѣнять воду, и съ 1876 г. начали вво- 
дить машины, которыя теперь вытѣснили другіе способы обработки алма- 
зоносныхъ породъ. ГІромывальная машина можетъ обработать въ день, 
смотря по размѣрамъ ея, отъ 250 до 500 Іоайз породъ. Иногда алмазонос-



пая порода поступаетъ прямо въ промывку, причемъ подъемные цилипдры—  
§еаг— опоражниваются непосредствеино въ машиау. Но такъ какъ порода 
ио выходѣ нзъ копп обыкновенно тверда и очень связна, то ее разстилаютъ 
на особыхъ площадяхъ блнзь копеп, называемыхъ Ііоогз, тоикимъ слоемъ, 
съ цѣлыо подвергнуть дѣйствію атмосферныхъ вліяній, причемъ она распа- 
дается. Разумѣется, что иространства, занятыя Поогз, съ теченіемъ времени 
стали большими, прнходится перевозить алмазоносную породу для вылежи- 
ванія п разрыхлеиія ея на воздухѣ все дальше и далыие, а это увеличи- 
ваетъ пздержки обработки. Появились рельсовые пути, вагонеты и локомо- 
тивы, которые прннадлежатъ сообіца нѣсколькіімъ владѣльцамъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ служатъ для перевозки боковой породы копи или гееГа. Прежде 
порода подвозилась къ 1'Іоогз на вагонетахъ и автоматически разгружалась 
на двухколесную телѣжку, которая развозила породу на незанятыя мѣста 
Цоогза. Но въ копяхъ ВиШ оніеіпа (общество ВиШопіеіп Міпіп§ С°) глав- 
ный рельсовый путь окружаетъ Поогз и отъ него идетъ переносная желѣз- 
ная дорога, по которой вагонеты передвигаются къ мѣсту разгрузки 4-мя 
нарамн воловъ. ІІодобная система рельсоваго пути можетъ служить для на- 
грузки вылежалой породы въ вагонеты и для подвозки ея къ промывкѣ. 
Когда идутъ дожди, то порода вывѣтривается и разсыпается въ двѣ недѣли, 
но безъ дождей она должна вылежаться даліе 3 или 6 мѣсяцевъ.

Вылежалая алмазоносная порода, помощыо телѣгъ, вагонетокъ и пр., 
подвозится къ промывнымъ устройствамъ. Порода, доставленная къ маши- 
намъ какішъ либо способомъ, высыпается первоначально на рѣіпетку, кото- 
рая задерживаетъ крунные куски ея, еще не успѣвшіе разсынаться отъ вы- 
вѣтриванія и которые поступаютъ снова на Поогз (ручной отборкой), но 
вмѣстѣ съ ними остаются также крупные куски породъ алмазоносной брек- 
чіи, т. е. мелафира, діорита и пр. Все, что провалилось чрезъ рѣшетку, па- 
даетъ на наклонную плоскость, сдѣланную изъ толя, и поступаетъ, при спль- 
номъ притокѣ воды, въ промывательную бочку или наклонный цилиндръ съ 
отверстіями, который отсѣиваетъ болѣе крупные куски нородъ. Промывка 
мелкаго песка н глины происходитъ въ круглыхъ толевыхъ бассейиахъ, 
имѣющихъ до 8— 16 футовъ въ діаметрѣ. Въ этомъ бассейнѣ вращается 
вертикальная ось съ 8 иоперечинамн, на которыхъ насажены стальные 
рѣзцы; послѣдніе разбиваютъ глинистые комья, въ которыхъ могутъ содер- 
жаться алмазы. Гравій, ноступившій сюда изъ бочки, обильно орошаемый 
водою, перемѣшивается: легкія, взвѣшенныя въ водѣ частицы глины и песка 
выпосятся прочь, а болѣе крупныя остаются на днѣ этого резервуара. Тя- 
желыя частицы гравія относятся къ окружностп чана, а взвѣшенныя во- 
дою снускаются внизъ, откуда эта грязь поднимается норіями. Изъ порій 
грязь выливается на металлическую сѣтку съ отверстіями въ 4 миллиметра. 
Сѣтка эта задерживаетъ гравій; онъ просыхаетъ, а вода съ легкими, взму- 
ченными частицами проходитъ чрезъ нее и поступаетъ снова па рѣшетку,
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на которую забрасываютъ алмазоносную нороду при началѣ промывки. 
Гравій, оставінійся на сѣткѣ, сбрасывается вт. вагонетъ.

Промывная грязь имѣетъ очень большое значеніе для хорошаго хода 
промывныхъ машинъ; она замѣняетъ извѣстное количество воды, но кромѣ 
того она удерживаетъ въ взвѣшенномъ состояніи минералы и тяжелый гра- 
вій, которые сопровождаютъ алмазы и которые занимаютъ дно маіпины. 
Дѣйствительно, безъ грязи машины эти не могли бы дѣйствовать, въ проти- 
вуположность золотопромывательнымъ устройствамъ, которыя, наоборотъ, тре- 
буютъ чистыхъ водъ.

Въ концѣ дневной промывки на днѣ описаннаго резервуара откры- 
вается огверстіе, машина пускается въ ходъ и концентрированный алмазо- 
носный гравій спускается въ особый ящикъ. Отборка этого обогащеннаго 
гравія производится на другой день, па столахъ, сдѣланныхъ изъ кровель- 
наго толя. У столовъ подвѣшены три, находящіяся другъ надъ другомъ сита, 
діаметръ отверстій которыхъ 18, 8 и 2 миллиметра. Послѣ того какъ обога- 
щенный гравій насыпанъ въ сито и пущена вода, матеріалъ этотъ раздѣ- 
ляется по величинѣ на три сорта, и алмазы отбираются изъ каждаго сорта 
гравія на столахъ въ ручную. Этотъ обогащенный гравій перебирается три 
раза, послѣ чего въ немъ остается лишь очень мелкій алмазъ. Алмазы свыше 
100 каратовъ обыкновенно были находимы въ самыхъ копяхъ или на ііоогз.

Изъ вышеприведенныхъ описаній видно, что розыски алмазовъ произ- 
водятся все-таки „на глазъ“ . Симонэнъ пишетъ: „Аи гезіе Іез сѣегсЬеигз 
опі е п с е і а и п  Паіг іоиі рагіісиііег еі іі езі тегѵеіііеих сіе ѵоіг с о т т е  ііз 
сіізсегпепі а р ге т іё ге  ѵие Іез тоіпсігез рагсеііез бе б іа та п і  аи т і і іе и  сіев 
ріиз ѵоіит іпеих  саі11оих“ .

Исторія адміііііістрацій іі обихода алчазныхъ копей.

Въ И ндіи  алмазныя копи принадлежатъ, главнымъ образомъ, разнымъ 
раджамъ и только немногія англичанамъ. Плата за право добычи алмазовъ 
является иногда очень высокою. Напримѣръ раджа г. Панны установилъ, 
что всѣ алмазы, выше 6 каратовъ вѣсомъ, принадлежатъ ему, а за алмазы 
меныней величины онъ взимаетъ 25°/0 стоимости ихъ. И тѣмъ не менѣе */4 
населенія Панны работаютъ алмазы, и копи эти представляются въ настоящее 
время самыми важными въ Индіи. На копяхъ Сиппаригіее за право разработки 
пространства въ 5000 квадратныхъ ярдовъ (ярдъ=0,э метра) взимается 100 ру- 
пій а) и кромѣ того У3 часть стоимости алмаза, вѣсящаго свыше пагодызолота 
(5 2 — 56 грана въ Мадрасѣ), тоже поступаетъ въ пользу владѣльца копей.

Въ Б р а зи л іи  Португальское правительство, которому первоначально 
принадлежали мѣсторожденія алмазовъ, взимало по 30 франковъ за каж- 
даго невольника, употреблявшагося для добычи алмазовъ. Но слухи о лег- 
кой и громадной добычѣ алмазовъ уронили ихъ цѣну на 3/« первоначальной

1) Зішопіп. І.а ѵіе зоиіеггаіпѳ. Рагіз. 1867.
2) Р уи ія=16 а ы и а ѳ ъ = 5 9 2/й копѣекъ з о л о т о м ъ .
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и, чтобы ограничить добычу, установили илату по 250 франковъ за негра. 
Въ 1740 г. система подушныхъ налоговъ была замѣнена системой контрак- 
товъ, возобновлявшихся чрезъ каждые 3 —4чгода на всѣ копи вмѣстѣ. ІІри 
этой спстемѣ взималось сначала по 700, а послѣ по 1300 франковъ за каж- 
даго невольника, находящагося при добычѣ алмазовъ, и число рабочихъ огра- 
ничивалось 600, чтобы не форсировать добычу, которая все-такн не умень- 
шалась. ІІеріодъ арендъ отличался драконовскимп законами, по которымъ 
всякій продаваемый алмазъ отнимался въ пользу арендаторовъ, а виновные 
ссылалнсь на берега Африки или присуждались къ 10-лѣтнимъ каторжнымъ 
работамъ. Система доносовъ пооіцрялась и хорошо оплачивалась. Въѣздъ и 
пребываніе на алмазоносной территоріи подвержены были разнымъ стѣсне- 
ніямъ, съ цѣлью охранять монополистовъ и прекратить возмояшыя кражи 
алмазовъ. Тѣмъ не менѣе появлялись тайные искатели алмаза,— §'агітреіго8,— 
дѣйствовавшіе на свой страхъ въ теченіе тридцатилѣтней терроризаціи до- 
бычи алмаза арендной монополіей.

Но система эта не могла долго нродлиться уже и потому, что монопо- 
листы увеличили число рабовъ даже до 4000, вмѣсто 600. Фермеры, арен- 
довавшіе алмазоносныя розсыпи, нажпвали громадныя богатсгва. Ихъ стали 
преслѣдовать и присуждали къ возврату излишковъ. Такъ Фернандесъ Оли- 
вейра долженъ былъ вернуть казнѣ 11 милліоновъ, но сумма эта состав- 
ляла всего У 20 часть его прибылей!!

Чтобы положить конецъ злоупотребленіямъ, правительство взяловъ 1772 г. 
алмазоносныя мѣсторожденія на себя, и этотъ періодъ казепной разработки 
называется Кеаі ехігассао. ІІо этой системѣ разработки крупные камнн 
оставались за казною, а всѣ другіе запродавались впередъ по контрактамъ 
на 3 —4 года. Особая администрація, работавшая копи, брала рабовъ у фер- 
меровъ, съ платою по 7,5 франковъ за человѣка въ недѣлю, и число рабо- 
чихъ доходило до 3000. Съ 1773 по 1795 г. казна получила 877,717 кара- 
товъ алмаза и ежегодная добыча колебалась около 80,000 каратовъ. Если 
взять это число, то за періодъ съ 1729 по 1871 г. Бразилія дала 11У 2 мил- 
ліоновъ каратовъ алмаза, т. е. 2300 килограмовъ, а въ Африкѣ, такое-же 
количество добыто всего за нять лѣтъ!

Казенная добыча алмаза была разорительна для правительсгва. Съ 
1801 но 1806 г. добыто всего 115675 каратовъ, иричемъ одинъ каратъ 
обходился казнѣ въ 41 франкъ. Въ то время заключеяо было условіе съ 
фирмой Гоппе и К° въ Амстердамѣ на продажу всѣхъ алмазовъ, какіе бу- 
дутъ добыты, по 45 франковъ за каратъ, а Гоппе, послѣ шлифовки, прода- 
валъ й х ъ  по 159 франковъ за каратъ. Кражи алмазовъ въ этотъ періодъ 
достигли уяіасающихъ размѣровъ.

Система казенныхъ работъ продержалась до 1830 г. и смѣнялась раз- 
личными другими узаконеніями. Господствуюіцая теперь система разработки 
ведется въ Бразиліи но законамъ, изданнымъ 23 іюші 1875 г. Особая адми- 
нистрація раздѣляетъ алмазоносную область на участки, продающіеся съ
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аукціона. Участокъ бываетъ отъ 29,400 до 484,000 квадратныхъ метровъ. За 
каждый квадратный метръ уяастка назначается особая цѣна, въ зависимости 
отъ того, что онъ можетъ представлять собою цѣликъ (2 р е й с а за к в .  метр.; 
тысяча рейсовъ Х) = 2,60 фрапковъ), или работался преж.де при казенномъ управ- 
леніи (0 ,206  рейсовъ за кв. метръ), или разрабатывался послѣ казеннаго управ- 
ленія. Концессія на каждый участокъ длится отъ 1 до 10 лѣтъ, не болѣе; 
прн этомъ отдаютъ предпочтеніе товариществамъ и компаніямъ, и если такія 
представляются, то имъ выдаютъ концессію даже на 15 лѣтъ, а размѣръ 
площади увеличиваютъ до 43 ,560,000 квадр. метровъ. Но, независимо отъ 
установленной поземельной платы, компаніи должны приплачивать по 3000 
рейсъ за каждаго негра и по 2000 рейсъ за бѣлаго работника на копяхъ алмаза.

За  неболыпую плату дается разрѣшеніе пскать алмазы отдѣльнымъ ли- 
цамъ на площадяхъ, не предназначенныхъ админисграпіей для разбивки на 
участкп. Эти открыватели новыхъ мѣсторожденій— Іаізсасіогы— имѣютъ право, 
открывъ новое мѣсторожденіе, получить за ничтожную плату отводъ на пло- 
щадь въ 50 квадр. метровъ

Б ъ  Аф рию ъ , гдѣ въ самый разгаръ баснословиой наживы отъ поисковъ 
алмаза не было даже извѣстно, кому принадлежитъ право на алмазы, про- 
цвѣталъ нолный произволъ и захватъ. Владѣльцы земли отдавали участки 
для ноисковъ алмаза за '/< стоимости добытыхъ драгоцѣнныхъ камней. Но 
искатели алмаза предложили вскорѣ или брать по 10 шиллинговъ въ мѣ- 
сяцъ за каяідый участокъ, или же они станутъ работать даромъ. Тогда земле- 
владѣльцы боеры обратились подъ защиту Ораняіевой республики, которая 
была столь же малозначуща противъ алмазоискателей, какъ и сами про- 
сившіе покровительства фермеры.

Тогда Англія, пишутъ йасоЬ и СЬаігіап, вспомнила свою роль цивилиза- 
тора. И вотъ утромъ 7-го ноября 1870 г. группа конныхъ полисменовъ поя- 
вилась на площади КігаЬегіеу, сбросила знамя Оранжевойреспублики іі водрѵ- 
зила англійскій штандартъ, объявивъ алмазоносныя поля собственностью казны.

Англійская администрація первоначально раздѣлила алмазоносныя поля 
на участки— сіаіга — въ 9,44 квадр. метровъ, и такъ какъ владѣльцы земли под- 
няли цѣну уже до 10 фунтовъ въ мѣсяцъ, то правительство выкупнло копи 
Оісі сіе Веег и КішЬегІеу за 2.500,000 франковъ. Но на копяхъ установился 
уже обычай легальнаго воровства.—,)игар,— по которому всякая, не разрабаты- 
ваемая въ теченіе 7 дней, площадь могла быть взята безо всякихъ церемо- 
ній кѣмъ угодно, и обычай этотъ, прпносившій много вреда для нскателей 
алмаза, былъ уничтоженъ лишь съ 1873 г., вмѣстѣ съ многочнсленнымн 
игорными домами, губериаторомъ Сггісріаіапсі ѴѴебі, осиовавишмъ свою ре- 
зиденцію въ городѣ Н е В ееіъ  К е\ѵ  КчвЬ, пазванномъ въ честь нрезидента 
колоній Англіи— К утЬ егІеу .

Такъ какъ, но англійскимъ законамъ, нродавать алмазы могли бѣлые

') М и.іьрейсъ=1000 рейсамъ=71 копѣйкѣ золотомъ.
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іі негры, то установнлись кражн алмаза въ баснословныхъ размѣрахъ и про- 
дажа ихъ за безцѣнокъ. Алмазопскателн, съ своей стороны, учредилн секрет- 
ную лпгу, по которон всякій бѣлый, купнвшій алмазъ у работника негра, 
до.іженъ быть совершенно разорепъ; ему огрѣзались уши и пр. Но тѣмъ не 
менѣе кражн увеліічпва.іись въ ужасающихъ размѣрахъ, а цѣна алмаза па- 
дала быстро. Громадная пропзводительность КітЪегІеу запрудила Лондонскій 
рынокъ, п болыніе желтые а.імазы не находнли покупщика. Искатели алма- 
зовъ взбунтова.іись, и только кавалерія помѣшала имъ разорить города близь 
копей. Открытіе золота въ Трансваалѣ, увеличеніе илаты за участокъ подъ 
разработку алмаза, (почтн вдвойнѣ), паденіе цѣнъ алмаза на рынкахъ, обвалы 
стѣнъ копей (въ 1874 г. завалено 150 участковъ) и наконецъ сильные дожди, 
превратившіе конь въ озера— всеэто, внѣстѣ взятое, заставило уменьшиться 
ту массу искате.іей алмазовъ, которая занята была до той поры въ КітЪегІеу— 
лучшей а.імазной копи цѣлаго міра.

Многія другія условія въ концѣ концовъ вынудили вести эксплоатацію 
алмазовъ товариществами.

Около того же временн, т. е. 1874 г., на копяхъ стали нроисходить 
обвалы боковыхъ стѣнъ, или гееГа, н, по мѣрѣ углубленія копей, размѣры об- 
валовъ увелнчива.іпсь. 'Гогда образовался Міпіпд-Ъоаіті, цѣль котораго со- 
стоя.іа въ томъ, чтобы заботиться о безопасности копи, для чего предполагали 
сдѣлать откосъ боковыхъ стѣнъ КітЪегІеухкой выработки въ 45°. Въ 1881 г. 
3/4 участковъ были уже засыпаны обвалами гееГа, а теперь до 9/ 10 лучшихъ 
участковъ КітЪегІеу лежатъ подъ осыпями. Попятно, что обвалы погребали 
подъ собою и искателей алмаза, по объ этомъ думалось пе много. Обыкно- 
венно происходятъ неболыпіе обвалы, такъ сказать частичпые, въ 100— 
600000 куб. метровъ, и онн дѣлаютея пе вдругъ, но чаще наблгодается какъ 
будто сползаніе породы. Въ 1882 г. Міпін§ Ъоагсі выпула изъ копи 9 мил- 
ліоновъ Іоасіб обрушіівпшхся боковыхъ породъ и въ копи оставалось такое 
же количество ихъ. Но эти работы едва ли принесутъ пользу, такъ какъ 
съ углубленіемъ выработки приходится дѣлать все большіе и болыніе откосы, 
и если уборка гееГа, при глубинѣ копи въ 100 метровъ, обойдется 45 мил- 
ліоновъ франковъ, то при глубинѣ въ 200 метровъ она будетъ стоить уже 
231 милліонъ, а при 300 метрахъ г.іубины—793 милліона фрапковъ. Тенерь 
для того, чтобы избѣжать обваловъ и открыть засыпанные участки, нуліно 
сдѣлать откосъ гееГа въ 30° и, при работѣ 2 1/., лѣтъ, истратить 00 милліо- 
новъ франковъ. Но тогда черезъ годъ углубятся снова на 100 метровъ и 
уже потребуется 230 милліоновъ франковъ. Вирочемъ, съ глубиною, боковыя 
породы могутъ быть крѣпче и стапутъ держаться безъ откосовъ. Обва.іы и 
уборка боковой породы составляютъ ахиллесову пяту КітЬег1еу’а.

КітЬегІеуАкія копи, открытыя нозднѣе другихъ сухихъ коней алмаза, 
приманивали къ себѣ алмазоискателей, и рѣчныя копи былн оставлены. По- 
нятно, что цѣна за участіш тоже измѣнялась сообразпо спросу. Въ 1873 г.» 
с і а і т  пріобрѣтался за 10000 фрапковъ; цѣпы эти росли быстро до 1875 г.,
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а затѣмъ быстро падали, благодаря серьезнымъ затрудненіямъ эксплоатаціи, 
до 1880 г., когда создающіяся компаніи снова нодняли цѣну. Въ 1881 г. 
участокъ стоилъ уже 500,000— 600,000 ]) франковъ; и это давали за площадь 
въ 10 кв. метровъ. Но тогда были дороги болыиіе кристаллы алмаза. Углуб- 
леніе коией, установка машинъ для подъема, большая твердость алмазонос- 
ной породы— Ыие— и необходимость ея вылеживанія на воздухѣ—все это 
совпало съ паденіемъ цѣнъ алмазовъ. Но такъ какъ капиталы были сосре- 
доточены въ немногихъ рукахъ, то сиекуляція сосредоточила въ і і и х ъ  также 
и алмазоносные участкп. Въ 1880 г. участокъ стоилъ 100 — 120,000 фран- 
ковъ, но компаніи подняли ее до 250— 300,000 франковъ, и тѣмъ не менѣе 
многія изъ этихъ компаній, основанныя на солидпыхъ началахъ, давали ди- 
шідента 8 7 %  на 100!! Если подобные результаты существовали при низкой 
цѣнѣ алмаза, то производнтельность давала бы хорошіе результаты, если бы 
не обвалъ породы (гееГа). Громадные барыши нѣсколькихъ компаній поло- 
жили начало игрѣ акціями всѣхъ другихъ компаній безъ разбора, и тогда 
началась страшная спекудяція. Милліоны, наживаемые въ немногіе годы, 
снова быстро исчезали въ ажіотажѣ. Обвалы ЕітЬег1еу’ской копи заставили 
адмазопскателей перейти на другія, оставленныя копи. Въ К ітЬегІеу  цѣна 
кубическаго метра нороды, ноднятой изъ копи, въ 3 раза дороже цѣнъ дру- 
гихъ копей, по и добыча здѣсь въ 5, 8 и даже въ 10 разъ болыиая, чѣмъ 
въ другихъ. Утѣшеніемъ для алмазопромышленниковъ въ другихъ выработ- 
кахъ являетсл предотвращеніе начавшихся и тамъ обваловъ гееГа, а также 
обогащеніе копей съ глубиною.

Административныя распоряженія, касающіяся до устройства и эксплоа- 
таціи алмазныхъ копей Африки, издаются М іпіп§ ЬоапГомъ, который является 
представителемъ всѣхъ интересовъ алмазонромышленнпковъ и имѣетъ силу 
законодательнаго учрежденія.

ТІолицейскія мѣропріятія противъ кражіь алмазовъ въ А ф рикѣ , гдѣ 
добыча алмазовъ ведется лучше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, представляютъ 
собою нѣкоторый интересъ. Прежде, когда на копяхъ работало много лицъ 
и каягдый владѣлецъ самъ смотрѣлъ за своимъ участкомъ, кражи, естественно, 
должны были быть меныпе, чѣмъ при эксплоатаціяхъ копей компаніями. Съ 
цѣлыо уменьшить ихъ, компаніи платили неграмъ, которые находили алмазъ 
въ копи, премію; мпогія компаніи увеличили эту премію за послѣдніе годы, 
но мѣра эта все-таки оказалось не дѣйствительною. Полагаютъ, что алмазы, 
украденные на копяхъ, по стоимости составляютъ %  всей добычи, по числу-же 
экземпляровъ этихъ алмазовъ много меныие, потому что крадутъ только лѵчшіе. 
Внрочемъ, послѣ улучшенія надзора, количество это достигаетъ уже % , а у 
нѣкоторыхъ комнаній даже %  или 1/ 8 части добытыхъ алмазовъ, н полагаютъ, 
что въ общемъ цѣна краденыхъ алмазовъ достигаетъ огъ 8 до Д 5  и даже 
20 милліоновъ франковъ.

0  Стоішость лучшихъ участковъ; опа доходила даже до 1 милліона франковъ.
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Кражи главнымъ образомъ нроизводятся въ самой кони, при добычѣ 
алмазоносной породы, а также при вылеживаніи породы на Поогз, потому 
что тогда чаще всего находятъ крупные кристаллы. Впрочемъ, не рѣдко, 
алмазы даже въ 140 каратовъ вѣсомъ находили при промывкѣ на машинахъ. 
Кафры чрезвычайно искусны скрывать алмазы, глотая ихъ, или пряча ненз- 
вѣстно куда, н поэтому, не смотря на полное уваженіе свободы, парламентъ 
узаконплъ 8еагсЬіп§ зузіеш, по которой разрѣніается самый тщательный 
обыскъ всѣхъ рабочихъ, негровъ и бѣлыхъ, выходящихъ изъ копей. Ноэтому 
копп окружены заборомъ н всѣ выходящіе проходятъ чрезъ спеціальные посты 
надсмотрщиковъ. Иностранцевъ впрочемъ чаще не обыскиваютъ.

ІІродажа алмазовъ на копяхъ обставлена особьши узаконеніями, но по- 
купателями краденыхъ алмазовъ являются торговцы водкой, которые пере- 
продаютъ своп алмазы торговцамъ КішЬегІеу, а тѣ въ свою очередь пускаютъ 
этіг алмазы въ законную продажу. Поэтому постановлены слѣдующія мѣро- 
пріятія, негры ни въ какихъ случаяхъ не могутъ продавать или покупать 
алмазы. Каждый бѣлый можетъ работать участокъ лишь въ томъ случаѣ, 
если онъ имѣетъ разрѣшительное свидѣтельство — шіііег’з сегШісаІе, выда- 
ваемое за фунтъ стерлинговъ въ годъ только лицамъ хорошаго поведенія. 
Владѣльцы такого свидѣтельства могутъ продавать алмазы своей добычи. Для 
лицъ, ведущихъ торговлю алмазами, нужно имѣть особое свидѣтелъство— 
Віагаоші Б еаіегѣ  Іісепзе, съ платою 30 фунтовъ въ годъ. Торговцы обя- 
зуются вести записи своимъ оборотамъ, съ показаніемъ вѣса и цѣны. Всѣ 
другія лица, а также нностранцы, не могутъ ни продавать, ни покупать ал- 
мазы, не имѣя временнаго разрѣшенія на покупку указаннаго ими количе- 
ства алмаза. Наказаніемъ за ослушаніе этимъ постановленіямъ служатъ вре- 
менныя принудителъныя работы. Это узаконеніе— ВіагаопсІ ігасіе А с і—столь 
строго нреслѣдующее продажу алмазовъ, дѣйствуетъ липіь въ Оті^иаІапсГѢ, 
н потому продажа краденыхъ алмазовъ совершается открыто въ Саре-То\ѵц 
и въ Рогі-ЕІізаЬеіЬ. Но парламеитъ послѣ многихъ усилій заставилъ при- 
нять это законоположеніе во всей колоніи, и Оранжевая Респубдика такясе 
обязалась исполнять его-, тѣмъ не менѣе въ Трансваалѣ, напр., свободная 
нродажа практикуется и теперь.

ІІроизводителыіості. а.піазныхъ коіісй Бразиліи.

Въ торговлѣ алмазы Діамантины называются 8егго, въ противополож- 
ность алыазамъ провинціи Багія , называемымъ алмазами изъ СЬарасІа. Разная 
форма алмаза имѣетъ въ промышлеииости большое значеніе, такъ какъ нра- 
вильные кристаллы болѣе удобны для шлифовіш и меньпіе теряютъ при ограикѣ 
и раскалываніи, чѣмъ осколіш или алмазы нсправильной формы. Бразиль- 
скіе кристаллы рѣдко имѣютъ большую величину; алмазы Багагема и Ша- 
пады въ среднемъ нѣсколько болыне, чѣмъ камни 8егго. До открьггія ал- 
мазныхъ копей въ Африкѣ, камень въ 4 карата счнтался уже рѣдкимъ,
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тогда какъ теперь, особенно желтые алмазы этого вѣса, считаются обыкно- 
венншш. Н а  10,000 бразильскихъ алмазовъ рѣдко приходится только одинъ 
алмазъ, вѣсяіцій болѣе 20 каратъ, тогда какъ 8000 имѣютъ вѣсъ менѣе 
одного карата. Это отношеніе даже еще меньшее, такъ какъ за все время 
казенной эксплоатаціи копей найдено всего только 80 алмазовъ, вѣсивінихъ 
болѣе одной оііаѵа =  17 ’/ 2 каратовъ. Если бразцліанскіе алмазы гораздо 
меньше величиной, чѣмъ африканскіе, зато они много лучше ихъ, и по блеску 
и безцпѣтности смѣшиваются въ торговлѣ даже съ индійскими.

Самыми красивыми, большимн и безцвѣтными, иногда съ чуднымъ го- 
лубоватымъ оттѣнкомъ алмазами считаются камни изъ В а § а § е т .  Зато между 
алмазами этого мѣсторождепія иаходится много черныхъ, бурыхъ камней или 
нмѣющихъ пороки. ІІослѣ нихъ идутъ алмазы Сапаѵеігаз; эти всегда бываютъ 
мельче величиною, но зато встрѣчаются только безцвѣтные или голубоватые, 
и камни почти не имѣютъ брака. Днемъ блескъ ихъ превосходепъ, хотя не 
имѣетъ той силы, какъ въ другихъ бразнльскихъ алмазахъ, но при искус- 
ственномъ свѣтѣ они теряютъ свою цѣну и почти имѣютъ „черный“ блескъ 
капскихъ алмазовъ. Алмазы Діамантины въ разныхъ копяхъ бываютъ раз- 
личны, но лучшіе изъ нихъ имѣютъ прекрасныя качества индійскихъ алма- 
зовъ и блескъ, одинаковый какъ днемъ, такъ и при освѣщеніи. Ваіііа и Сіпсога 
стоятъ па послѣднемъ мѣстѣ (по качеству алмазовъ).

Что касается производительностн копей Бразиліи, то за періодъ съ 
1729 по 1772 г., когда началась разработка копей казною, свѣдѣнія эти 
отсутствуютъ. Но йігееіег даетъ средвюю цифру ежегодной добычи алмаза 
для первыхъ 20 лѣтъ въ 144,000 каратовъ, а Еагоибзе считаетъ количество 
алмазовъ, за приведенный выше періодъ лѣтъ, въ 1.886,569 каратовъ. Ееіісіо 
(Іоз 8апіо8 даетъ т о ч і і ы я  свѣдѣнія о добычѣ алмазовъ во время казенной 
разработки копей; цифры эти относятся къ одной Діамантинѣ.

Съ 1772 по 1795 годъ добыто алмазовъ. 877,717 каратовъ.
„ 1796 „ 1800 „ „ „ 36,886
„ 1801 „ 1806 „ „ „ 115,702
„ 1807 „ 1843 „ „ 324,465

Всего. . 1,354,770 каратовъ.
Но эти цифры должны быть увеличеиы въ полтора раза или но крайней 

мѣрѣ на одну четверь, благодаря сильнымъ кражамъ алмаза въ тѣ времена. 
Принимая во вниманіе эти кражи и количество добычи со врененп открытія 
алмазовъ но 1772 г., Вутаиъ считаетъ всю добычу алмаза въ Бразиліи ио 
1843 г. въ 4,000,000 каратовъ.

Количество добытыхъ алмазовъ съ 1843 г. остается пеизвѣстнымъ. Не 
Воѵеі принимаетъ эту добычу съ 1844 ио 1870 г. по 3,000 оііаѵаб въ годъ 
(для Діамантнны) и но 2,000 съ 1871 по 1880 г., или въ 1.500,000 кара- 
товъ. Съ 1880 г. добыча понизилась значительно н можетъ счнтаться только 
въ 5,000 каратовъ въ годъ. Зато въ 1883 г. добыто было всего только 
350 каратовъ.
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Для исчисленія всен добычн алмаза въ Бразиліи нужно принять къ 
свѣдѣнію колпчество алмазовъ, добытое въ другихъ копяхъ, кромѣ Діамантины, 
особенно въ Багіи, и кражи алмазовъ на копяхъ.

Въ Багіи до 1850 г. добыто, по Клюге, около 1,000,000 каратовъ, но 
съ тѣхъ поръ добыча ионизилось до 42,000 каратовъ въ годъ.

Въ копяхъ Сапаѵеігаз, гдѣ сначала получали по 400 оііаѵаз въ мѣсяцъ, 
добыча упала до 100. Производительность другихъ копей остается неизвѣстной, 
а количество украденныхъ алмазовъ слѣдуетъ считать въ Ѵ5— V* часть всей 
добычи.

Принявъ во вннманіе вышеприведенныя данныя, вся добыча алмаза въ
Бразиліи можетъ быть исчислена слѣдуіцимъ образомъ:

Мѣсторожденія:

Съ 1723 но 1772 годъ. . . 2,000,000 каратовъ.
Діамантина ,, 1772 „ 1843 „ . . 2,000,000 „

„ 1843 „ 1885 „ . . 1,500,000
Другія мѣсторожденія провинцій ) ш 8 5

Минасъ, С оуаг, Моіо Огоззо. ]

СЬарасІа ВаЬіа. ( 1810 П0 1850 ‘ ‘ ^’000’000
^ { 1850 „ 1885 . . . .  1,500,000

9,500,000 каратовъ.
Нрибавляя количество украденныхъ на ко- 

ияхъ алмазовъ, оцѣннваемое в ъ ............................... 2 ,500,000

Иолучаемъ всю добычу Бразиліи . . . .  12,000,000 каратовъ.

ІІринявъ вѣсъ 1 карата 205 м. гр., это количество составитъ 2 1/ 3 тонны 
плм аза , и оно добыто въ Б р а зи л іи  отъ начала разработки по 1 8 8 5  г. 
Нриближающееся къ этому количество добытыхъ алмазовъ исчисляетъ также 
Согсеіх и ТзсЬисІі.

По теперешнимъ цѣнамъ стоимость всѣхъ алмазовъ, добытыхъ въ Б р а -  
зиліи  по 1885  г., составитъ 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  франковъ.

ІІроизводите.іыіость алмазныхъ консіі А ф |>і і к і і.

Хотя африканскія копи открыты относительно недавно, но статистика 
добычи ихъ, особеішо за первое время, остается не полною и не точной, 
благодаря болыному дробленію участковъ на сухихъ копяхъ и разбросан- 
ности рѣчныхъ выработокъ. Точныя свѣдѣнія о количествѣ добычи алмазовъ 
въ Африкѣ начинаются съ 1 сентября 1882 г., а до этого времени можно 
нользоваться лишь свѣдѣніями о количествѣ алмазовъ, отправленныхъ изъ 
Африки по почтѣ. Количества эти, по 8ігееІег’у, онредѣляются слѣдующимъ 
образомъ:

Бъ 1876 г. переслано алмазовъ 1.707,000 каратовъ 
* 1877 „ „ „ 1.986,000



5 7 0 Х И М ІЯ , Ф И аИ К А  И М И Н ЕРА ЛО ГІЯ .

Въ 1878 г. иереслано алмазовъ 2.530,000 каратовъ 
„ 1879 „ „ „ 2.580,000
„ 1880 „ „ „ 3.168,000

Съ 1882 г. точныя свѣдѣнія о добычѣ алмавовъ иубликованы Деиарта- 
ментомъ Полиціи Ѳгі^иаіаисі \Ѵеві; количество добытыхъ алмазовъ видно 
изъ нижеслѣдующей таблицы:

Назвапіе коней. Съ 1 сентября 18Ь2 г. 
по 1 марта 1884 г.

Съ 1 марта 1884 г. 
по 1 сентября 1885 г.

Всего за трн года до- 
быто алмаза.

К іт Ь е г І е у ............................ 850,396 каратовъ 2.280,123 каратовь

сіе Веег’8 ............................ 656,427 790,908 1.447,335

сіи ТоіІ’8 Рап...................... 709.877 ,, 773,306 1.483,183 „

ВиІНопІеіп............................ 738,230 „ 877,647 1.615,877
Всего. . 6,826,520 каратовъ

Относительно алмазовъ, добытыхъ со вренени открытія африканскихъ 
копей, можно сдѣлать лишь приблизительный разсчетъ, и замѣчательно, что 
всѣ подобные разсчеты, сдѣланные до сихъ поръ, довольно близко подходятъ 
другъ къ другу.

Моиііе принимаетъ, что средняя годовая добыча алмазовъ (отъ начала 
копей) равна средней годовой добычѣ алмазовъ въ періодъ съ 1882 по 1884 
годъ, т. е. около 2.250,000 каратовъ. Поэтому вся производительность ко- 
пей, за періодъ съ 1871 по 1885 г., будетъ равняться, но его соображе- 
ніямъ, 31 .000,000 каратовъ.

По разсчету Бутана, припимая среднюю годовую добычу алмазовъ на кони 
К ітЬ егІеу  въ 850,000 каратовъ, получимъ количество добытаго драгоцѣннаго 
камня за 15 лѣтъ равнымъ 12.750,000 каратовъ. Съ другой сторопы, взявъ 
средніе размѣры столба алмазоносной породы въ 180 и 255 метровъ діамет- 
ромъ, илн сѣченіе его въ 36,000 квадратныхъ метровъ, и принявъ среднее 
содержаніе алмаза въ кубическомъ метрѣ алмазоносной породы въ 4,20 ка- 
ратовъ, получимъ полную производительность этой копи въ круглыхъ числахъ: 

До глубины 100 метровъ . . . 15.000,000 каратовъ
120 . . .  18.000,000

Хотя полная глубина КішЬегІеу составляетъ 140 метровъ, но среднюю 
глубину иужно принять въ 120 метровъ, такъ какъ слѣдуетъ принять во вни- 
маніе з частки, засыпанные обвалами гееі’а, а также участки, не достаточно 
углубленные.

Тотъ же разсчетъ не примѣппмъ для остальиыхъ трехъ коией, ио при- 
чинѣ измѣняющагося содержанія алмазовъ въ кубическомъ объемѣ породы, 
также вслѣдствіе отсутствія точныхъ данныхъ для вычисленія средней глу- 
бины ихъ. Если съ 1882 по 1884 г. добыча алмазовъ ноднялась на этихъ 
копяхт, до 1 .500,000 каратовъ, то не слѣдуетъ забывать, что было время,



когда копи эти были совершенно оставлены. ІІоэтому Бутанъ считаетъ мак- 
симальнымъ принять 1.000,000 каратовъ за нолную добычу алмаза на этихъ 
копяхъ. Если прибавить еіце добнчу алмаза изъ ,Та§еі’8Іоп(;еіп и СоІТееТоп- 
Іеін, а также добычу алмаза изъ рѣчныхъ мѣсторожденій, то получимъ всю 
производительность африканскихъ копей около 25— 28 милліоновъ каратовъ, 
что подходнтъ къ числамъ Мопііе, принятымъ въ 30 милліоновъ каратовъ 
или тести т онт мъ алмазовъ, добытымъ въ Африюъ за все время суще- 
ствованія копеіі.

Торговля алмазами африканскихъ копей сосредоточена въ городѣ К іш - 
Ьегіеу, въ кварталѣ, расположенномъ у самыхъ коией. Ежедневно между 11 
часами и полднемъ торговцы сидятъ у своихъ бюро, и маклера нриносятъ 
имъ алмазы, часто на многія тысячи франковъ. Въ этоп пусгынной улицѣ 
устанавливаются цѣны на алмазъ для всего міра. Въ зависимости отъ ко- 
личества сырого алмаза, добытаго на копяхъ, стоитъ цѣна шлифованныхъ 
камней, а такъ какъ Африка даетъ, по отногаенію къ другимъ копямъ, очень 
много необдѣланнаго камня, то алмазы другихъ, внѣ африканскихъ мѣсто- 
рожденій, не оказываютъ вліянія на алмазный рынокъ и должны, наоборотъ, 
слѣдовать колебаніямъ цѣнъ КішЬегІеу.

Въ промышленности различаютъ много сортовъ сырого алмаза, нося- 
іцихъ англійскія названія. Лучшій сортъ это уіазвуз или сгізіаів, т. е. пра- 
вильный октаэдрпческій кристалъ, почти безцвѣтный; подобно всѣмъ дру- 
гимъ, этотъ сортъ классифпцируютъ по величинѣ. Затѣмъ идутъ круглые 
камни или округленные кристаллы, которые раздѣляются на саре гѵЫіе — 
безцвѣтные, съ едва замѣтнымъ желтоватымъ оттѣнкомъ, /Ігзі и весопсі Ьу 
іѵаіег— безцвѣтные алмазы со слабымъ желтоватымъ или сѣровато-зеленымъ 
оттѣнкомъ. Третій сортъ составляютъ уеііогѵ сіеап зіогіез и онъ раздѣляется 
на оіѣ соіоигесі— слабо желтые, ІідЫ уеііогѵ -  свѣтло-желтые, уеііогѵ— жел- 
тые, сІаі'к уеііош — темно-желтые алмазы. Такъ называемая тёіё состоитъ изъ 
смѣси алмазовъ второго сорта, иногда также и бурыхъ, величина которыхъ 
колеблется отъ I 1/,, до 1 3/ 4 карата. Реігі тёіё— изъ алмазовъ до У 20 ка- 
рата. Сіеаѵаде состоитъ изъ сросшихся алмазовъ илп камней съ пятнами и 
пр., ихъ нужно раскалывать предъ шлифовкой; они бываютъ безцвѣтпые, 
саре ѵѵЬііе, Ьу \ѵа(Ьег и пр. Черный с1еаѵа§,е состоитъ изъ камней со мно- 
гими пятнами, но которые послѣ раскалыванія могутъ дать красивьте ка- 
меіпки. Ерупные черноватые камни называютъ зресиіайѵе зіопез, и цѣна пхъ 
находится въ зависимости отъ чисгыхъ кусочковъ алмаза, коіорые могутъ 
быть получены изъ нихъ путемъ раскалывавія. С1еаѵа§е величиною менѣе 
3/'4 карата называютъ еЫрз. Смѣсь обломковъ разныхъ алмазовъ, густо окра- 
шенныхъ, вмѣстѣ съ Ьоогі, называютъ рагсеіз т [егіогзѣ,— она идетъ на из- 
мельченіе для шлифовальнаго порошка, а круиные осколки для промышлен- 
ныхъ цѣлей.

Нижеприведенная таблица показываетъ цѣну разныхъ алмазовъ въ 
КішЬегІеу 31 іюля 1883 года.

АЛМ АЗЪ, ЕГО М ѢСТОРОЖ ДЕИІЯ, РА ЗРА БО ТК А  И ПРОМ Ы Ш ДЕННОСТЬ. 5 7 1
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Въ 1885 г. эта цѣна, которую считали ит. ЕішЬегІеу уже очень низ- 
кою, еще упала процентовъ на 20.

Курсъ сырыхъ алыазовъ въ КітЬегІеу 31 іюля 1883 г.

Сорта алмаза.

К о т к і 8іопез Саре ѵѵЬііе въ 1—2 карата

55 55 55 1со

55 5» 55 55 55 1 00

55 55 Гігві Ьу ѵѵаіег 55 1 - 2

55 55 55 55 55 55 3 - 4

5» 55 55 55 55 55 5 - 8

п V 8есопсі „ „ 55 1—2

Уі » 55 55 55 55 3 - 4

57 55 55 55 55 55

001

Сіеап Зіопев. Уеііоѵѵ. въ „ 15 1 - 3

55 55 55 55 15 '5

о1

57 55 55 55 55 55 до 40

55 5» 1)агк уеііоѵѵ 1 - 3

* 5) 55 55 55 55 1 о

55 55 55 55 55 ДО1 —40

Мёіё „ партіи отъ 17 * - і

С1еаѵа§е „ 55 » 55 55 зи—
1  55 55 Я  55 55 і -

55 55 55 55 75 55 2—

55 V 55 51 55 15 8—

» 55 5) 55 55 51 4—5

Соосі ѵѵііііе 8чиаге сЬірв 55 * / . -

55 55 55 55 55 55 'и-
8ша11 ѵѵЬііе

С о т т о п .................................

С оттоп  сіеаѵаде апсі сЬірв 

Воогі...........................................

|Цѣна въ шиллішгахъ (въ 1,25 франкъ).

С т іа К  иліг Шазвув ві, 1 каратъ

ч 2 „

55

75 Д0 80

95 „ 100

120

40 51 45

47 5) 52

55 60

на 10% дешевле, чѣыъ Саре ѵѵЬііе

на 5° о дешевле, чѣмъ ГігяЬ Ьу 

ѵѵаіег.

23 „ 28

30 „ 40

42 „ 47

22 „ 27

28 „ 37

40 „ 45

27 до 46

14/6 ‘)

17/6

24 

28/6 

32/6 

12/6 

8/6 

6

5/6

5

4/6

■) Илн 14 шпл. 6 пенсовъ; шнллингъ-=12 пенсамъ=31,3 конѣйки золотомъ.
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ІІересылка алмазовъ совершается по почтѣ, которую соировождаетъ одинъ 
только кафръ, вооруженныіі ружьемъ, и хотя онъ везетъ алмазовъ на сумму
отъ 12 до 15 сотъ тысячъ франковъ, но еіцс ни разу не было случая ограб-
ленія ночты, не смотря на еженедѣлытыя отиравтш.

Расходы по отправкѣ алмазовъ въ Лопдопъ достигаютъ одного шил- 
лшіга за унцъ (алмазовъ) съ укупоркой; обыкиовенно страхуютъ всю пар- 
тіго, п преміи по страховкѣ платится 7* до 3/ 4 °/0.

Торговля алмазамн іі  цѣнм на н і і х ъ .

Алмазы продаются на караты, вѣсъ которыхъ бываетъ различенъ въ 
Индіи, Германіи, Лейпцигѣ, Англіи и пр. Во Франціп онъ измѣняется отъ 205 
до 205,5 миллиграм. Въ 1871 г. синдикатъ ювелировъ предложилъ считать 
вѣсъ карата равнымъ 205 миллиграммовъ н въ 1877 г. въ Лондонѣ и Ам- 
стердамѣ примкнули къ этому постановленію. Караты раздѣляются на чет- 
вертп карата, называемые гранами— §гаіпз.

Первоначально алмазы появлялись на рынкахъ Европы чрезъ путе- 
шественниковъ, но со времени открытія алмазовъ въ Бразиліи, и особенно 
послѣ открытія алмазовъ въ Африкѣ, которая ежегодно давала на рынки 
этотъ драгоцѣннѣйшій камень на суммы до 80 милліоновъ франковъ,— про- 
мышленность алмаза получила правильное теченіе.

Въ Африюъ  мелкіе промышленпики продаютъ свои алмазы на мѣстѣ, 
въ необработанномъ и несортнрованномъ видѣ— с1і§'§егз рагсеів; болѣе крупные 
алмазоискатели или компаніи продаютъ ихъ или ирямо въ Европу, или тор- 
говымъ фирмамъ, находящимся въ КішЬегІеу. Эти торговые дома сортируютъ 
алмазы или сообразно потребностяиъ Лондонскаго рынка, представляюіцаго 
центръ торговли сырымъ алмазомъ, или въ зависимости отъ спроса голланд- 
скихъ, бельгійскихъ и французскихъ гранильщиковъ. Еженедѣльно Лондон- 
скіе покупатели извѣщаются, чрезъ своихъ маклеровъ, о точномъ днѣ при- 
бытія партіи алмазовъ и собираются въ назначенный день въ числѣ 
10 до 50 или 60 человѣкъ. Импортеры вынимаютъ изъ банковъ, которые 
служатъ посредниками по передачѣ алмазовъ, ирисланные имъ алмазы и, за- 
писавъ ихъ, или, но принятому выраженію, сдѣлавъ гріеие, предлагаютъ ихъ 
для иерваго, второго и пр. осмотра покупателямъ. ІІрежде, во время про- 
цвѣтанія алмазной торговли, черезъ какой нибудь часъ ио приходѣ носылки 
алмазовъ, не оставалосъ пе продаинымъ пи одного карата, но теперь импор- 
теры алмаза вынуждены разсылать ихъ своимъ маклерамъ въ ІІарижъ, Ам- 
стердамъ и Аптверпенъ для продажи.

Алмазы, купленные гранилыциками, поступаютъуготчасъ въ обработку 
на брилліаптъ или розы и затѣмъ продаются главпымъ образомъ въ Амстер- 
дамѣ, Антверпенѣ, Парилгѣ или Лондонѣ, гдѣ сосдредоточены всѣ крупные 
торговцы алмазомъ и покупатели для заграничныхъ рыиковъ. Всѣ нродажи
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совершаются почти исключительио чрезъ матаеровъ. Маклера, получая пар- 
тіи алмазовъ отъ продавцовъ, предлагаютъ ихъ разнымъ покупателямъ, запра- 
шивая цѣну, назначенную продавцомъ. ІІокупатель, желая купить часть 
алмазовъ, кладетъ ихъ въ конвертъ, запечатываетъ, и пигаетъ сверху свою 
цѣну и условія платежей. Этимъ способомъ камни, находящіеся въ конвертѣ, 
не могутъ быть подмѣнены или показаны другому покупщику. Предосто- 
рожности, принимаемыя этимъ способомъ, гарантируютъ, что камень боль- 
шой стоимости не потеряетъ своей цѣны и не побываетъ во многихъ рукахъ. 
Маклеръ, улаживающій сдѣлку между покупателемъ и продавцомъ, полу- 
чаетъ 1 %  отъ покупателя и У 2%  отъ нродавца. Во время процвѣтанія тор- 
говли алмазами маклера получали до 30,000 франковъ въ годъ. Они-же слу- 
жатъ посредниками между негоціантами и ювелирами, продаютъ алмазъ сте- 
кольщикамъ, торгуютъ карбонатомъ и буртомъ.

Бразильскіе  алмазы изъ Багія или Ріо посылаются въ Парижъ; они не 
сортированы, какъ африканскіе камни, но смѣшаны.

Послѣ шлифовки алмазы сортируются по качеству и вѣсу и продаются юве- 
лирамъ въ конвертахъ (изъ шелка или бумаги) партіями. Между маклерами 
находится много женщиігь, которыя очень способны къ сдѣлкамъ этого рода.

Цѣна  алмаза была прежде столь высока, что только богатые правители 
могли допускать себѣ роскошь покупки этого камня. Едва ли рѣдкость на- 
хожденія алмазовъ въ Индіи могла создать такое положеніе вещей, вѣрнѣе 
всего, что трудности разработки и высокая стоимость перевозки товаровъ 
изъ Индіи вліяли на эти цѣны.

Когда открыли алмазъ въБразиліи , то думали, что онъ не будетъ имѣть 
болѣе никакой цѣны, такъ какъ рѣдкость нахожденія алмаза считалась мѣ- 
риломъ его цѣнности. Понятно, что стоимость алмазовъ въ 1729 году до.т- 
жна была упасть и унала даже на 80°/о, сравнительно съ его преж.ней сто - 
имостыо. Въ 1844 г . ,  когда открыты были алмазы въ Багіѣ, вторично на- 
ступила паника паденія цѣнъ. Причиной этихъ паникъ было не изобиліе 
алмазовъ, полученныхъ въ Европѣ, но слухи о громадныхъ залеяіахъ алмаза 
при чрезвычайно легкой добычѣ ихъ. Третій кризисъ наступилъ со времени 
открытія афрнканскихъ алмазовъ, когда, благодаря спекуляціи п паникѣ, 
алмазы продавались даже на 30°/0 дешевле стоимости ихъ добычи.

Въ цѣнахъ алмаза главное значеніе имѣютъ: вода, цвѣтъ, форма и вѣсъ.
ІІодъ именемъ „водык алмаза. подразумѣваютъ одновременно его блескъ, 

прозрачность и безцвѣтность; названіе это сохранилось съ тѣхъ поръ, когда 
думали, что алмазъ представляетъ собою чистую воду въ твердомъ видѣ. 
Алмазы первой воды (въ отличіе отъ второй, третьей и пр. воды) представ- 
ляются паиболѣе чистыми и безцвѣтными и чрезъ отличія алмазовъ второй и 
пр. воды приближаются къ окрашеннымъ. Впрочемъ пногда слово „вода“ 
употребляется и для окрашенныхъ алмазовъ, напр. алмазы, „желтой воды“ и 
пр. Для опредѣленія рода „воды“ алмаза у каждаго ювелира имѣются свои 
взгляды, и камень первой воды одного ювелира будетъ камнемъ второй воды



АЛ М А ЗЪ, ЕГО МѢСТОРОЖДЕНІЯ, РАЗРАБОТКА. И П РОМ Ы Ш ЛЁНИОС ТЬ. 5 7 5

для другого. Короче сказать, пъ этомъ понятіи нѣтъ ничего строго опре- 
дѣленнаго.

По цвѣту, наиболѣе цѣнятся совершенно безцвѣтные алмазы. Камни 
превосходной воды получаготъ стально-синій оттѣнокъ, который цѣнится осо- 
бенно высоко и который встрѣчается очень рѣдко ыежду африканскими ал- 
ыазами. Чаще всего встрѣчаются очепь блѣдные оттѣнки желтаго, зеленаго 
и сѣраго цвѣтовъ, едва замѣтпые неопытному глазу, но они значительно по- 
нижаютъ цѣну алмазовъ. Голубые и розовые алмазы чрезвычайно рѣдки, и 
цѣна ихъ значительно выше другихъ. Форма шлифованнаго камня тоже 
имѣетъ вліяпіе на цѣну; самая дорогая — брилліантовая; огранка въ розу 
далеко не имѣетъ той цѣны: розы голландской огранки составляютъ 2/ 3, а 
антверпенской огранки только V, цѣны брилліанта того же вѣса; таблеты 
цѣнятся еіце дешевле. Кромѣ того приниыается во вниманіе соотношеніе 
размѣровъ гранепаго камня, правильиость огранки каждой шлифованной пло- 
щадки и пр., такъ что даяіе два брилліанта одпого и того же вѣса могутъ 
имѣть разную цѣну.

Цѣна алмаза снльно измѣнялась. Такъ ІІлиній ставилъ алмазъ самымъ 
дорогимъ изъ всѣхъ человѣческихъ богатсгвъ. ІІо въ теченіе среднихъ вѣковъ 
исторіи чаще всего на первый нланъ по стоимости ставили окрашенные 
цвѣтные камни. Персы въ ХПІ столѣтіи считали алмазъ послѣ жемчуга, 
рубина, пзумруда п хризолита, и еще въ 1560 году Б. Челлини давалъ слѣ- 
дующія цѣны драгоцѣннымъ камнямъ:

Рубинъ въ 
Изумрудъ 
Алмазъ 
Сафиръ

Въ тѣ времена экю стоилъ 11,25 франковъ, что даетъ цѣпу алмазу около 
1100 франковъ,—цѣну весьма высокую.

Въ 1609 г. Боецій де Боотъ оцѣниваетъ алмазъ около 265 франковъ 
за каратъ. Цѣны эти, нѣсколько понижаясь, продержались до временн открытія 
алмазовъ въ Бразилін, когда онѣ упали очень значительно, и въ 1733 году 
сѣрый алмазъ стоилъ 25 франковъ за каратт; въ 1734 г. цѣна поднялась 
до 38 франковъ; цѣна брилліанта въ 1754 г. была 200 франковъ за каратъ. 
Въ 1830 г. брилліантъ стоилъ отъ216 до 288 франк. (каратъ) и къ 1860 г., 
все возростая, доходитъ до 300 фрапковъ, а затѣмъ быстро возвышается до 
700 и 800 франковъ. Открытіе алмазовъ въ Африкѣ роняетъ эту цѣну до 
4 0 0 — 500 франковъ.

Расцѣнка алмаза до конца прошлаго столѣтія, когда ее нримѣнялъ 
крупный брилліантщикъ ІеЙГгіез, производилась но мстоду, вывезенному Та- 
вернье изъ Индіи: цѣна алмаза получается умноженіемъ квадратнаго вѣса 
алмаза въ (каратахъ) на стоимость карата алмаза, принятаго Тавериьс въ

г о р н . ж у р н . 1891 г . ,  т . III, № 9. 37

1 каратъ 800 золотыхъ экю. 
400 
ЮО 

Ю



150 франковъ. Но теперь эта цѣна возростаетъ не столь быстро. Н а все- 
мірной выставкѣ 1878 г. Ѵ аш іегЬ еіт  нредставилъ слѣдующую расцѣнку 
алмазовъ до 12 каратовъ вѣсомъ, раздѣляя ихъ на 4 сорта, сообразно каче- 
ствамъ камней.

5 7 6  Х И М ІЯ ,  ФИЗИКЛ и  м и н е р а л о г і я .

В ѣсъ  в ъ  к а -  

р а т а х ъ .

Цѣны брилліантовъ варными кампями въ франкахъ

2-й воды. 2-й безцвѣтности.
Обыкновенной

безцвѣтности.
1-й безцвѣтности.

1 120 150 180 220

I 1/* 200 250 300 400

2 400 480 600 700

27* 525 625 800 950

3 660 780 1020 1250

37* 720 945 1225 1600

4 960 1120 1440 1950

47* 1080 1305 1642 2350

5 1250 1500 1900 2750

57* 1430 1705 2117 3250

6 1620 1920 2340 3700

6';* 1820 2112 2567 4250

7 1995 2310 2765 5000

77* 2175 2550 3000 5800

8 2360 2800 3240 6700

81/* 2550 3060 3485 7600

9 2700 3330 3735 8500

97 , 2897 3562 3990 9400

10 3050 3800 4250 10300

Ю7 * 3255 4042 4515 11400

п 3465 4290 4840 12500

П 7 . 3737 4600 5175 13700

12 3900 4800 5400 15000

Изъ этой таблицы видна болыная разница цѣнъ алмаза обыкновенпой 
безцвѣтности и безцвѣтности 1-го сорта, а также возростаніе цѣны не столь 
болыное, какъ по разсчету квадрата вѣса.
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Техническія приінѣііенія алмаза.

Для технпческпхъ цѣлей приыѣняютъ исключительно карбопатъ, буртъ 
(ЬоогѢ) и отбросы алмаза. Самымъ древнимъ иримѣненіемъ алмаза является 
употребленіе его для гравировки на камняхъ. Вѣроятно извѣстное уже хал- 
деямъ и египтянамъ, прпмѣнепіе это несомнѣнио было въ ходу и у римлянъ- 
Плиніа говоритъ, что граверы на камняхъ унотребляли алмазные осколки, 
вдѣланные въ желѣзную ручку. МаНег,— лучшін рѣзчикъ на камняхъ, жившій 
въ прошломъ вѣкѣ,— говорптъ, что нримѣненіе алмаза для окончательной, 
художественной отдѣлки гравированія на каынѣ отличаетъ античную рѣзьбу 
отъ современныхъ работъ. Древніе художники, сдѣлавъ прп помощи наждака 
контуры рисуяка, отдѣлывали его, а также всѣ нѣжныя линіи, обломкомъ 
алмаза. Алмазный порошокъ, употребляющійся для шлифовки алмаза, извѣ- 
стенъ со временъ Людовика Беркена, хотя индійцы и китайцы употребляли 
его гораздо ранѣе.

Употребленіе алмаза для рѣзьбы стеколъ началось гораздо позднѣе. Въ 
1816 г. Волластонъ дѣлалъ по поводу этого примѣненія докладъ въ Лон- 
донскомъ королевскомъ обществѣ. Утверждаютъ, что для этой цѣли идутъ 
алмазы Борнео и Багіи.

Алмазъ примѣняется довольно давно также для поправки насѣчекъ въ 
жерновахъ. Помощыо алмаза, имѣющаго до 12,000 оборотовъ въ минуту, 
въ теченіе одного часа на жерновахъ дѣлаютъ желобки опредѣленной длнны 
и ширины.

Кромѣ того о і і ъ  примѣняется ири окончате.тьной отдѣлкѣ осей точныхъ 
астрономическихъ инструыентовъ, при отдѣлкѣ часовыхъ камней, обточкѣ 
краевъ часовыхъ стеколъ; при обработкѣ закаленныхъ металловъ, именно 
при исправленіи пушекъ у Круппа въ Эссевѣ; при полировкѣ н просверли- 
ваніи каменныхъ издѣлій, напр. гранита, а у пасъ прп рѣзкѣ лабрадора и пр. 
Но главное и значительное примѣненіе алмазъ имѣетъ въ буровыхъ инстру- 
ментахъ. Въ 1860 г. Бевсітоі представилъ впервые свой аппаратъ съ алмаз- 
ными рѣзцами, но это примѣненіе перепіло въ Европу уже послѣ того, какъ 
оно получило практическое значеніе въ Америкѣ. Для иерфораторовъ упо- 
требляютъ буртъ (Ъоогі) средней величины по 2 карата, цѣною 40 франковъ 
за каратъ.
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ГОРНОЗАВОДСКАЯ ВРОИЗВОДИТЕЛЬВОСТЬ ІОГО - ЗАІІАДНАГО ГОРНАГО 
ОКРУГА В Ъ  I Ш  и 1890 ГОДАХЬ

Горн. Инж. Л. II. Д о л и н с к а г о  ‘).

I. Чугуноплавиленное и желѣзное производства.

Выплавкою чугуна изъ мѣстныхъ рудъ и выдѣлкою желѣза, въ отчет- 
ныхъ годахъ, въ Юго-Западномъ Горномъ Округѣ занягы были слѣдующіе 
заводы:

1. Денегиевскіе чугуноплавилепный и желѣзодѣлательныйзаводы, въ Жито- 
мірскомъ уѣздѣ, Трояновской волости, принадлежащіе Михаилу и А.пдрею 
Дурилинымъ, ііо д ъ  фирмою „Товарищество Денешевскихъ зазодовъ".

Въ 1889 г. Въ 1890 г.
Пудовъ. Пудовъ.

Чугуна выплавлено изъ бураго желѣзняка, одной 
доменной печью, въ штукахъ и с в и н к а х ъ ......................... 93954 78540

Число задолжавшихся рабочихъ 480 человѣкъ.
Получено желѣза сортового, полосового и обрѣз- 

ковъ  131419 115021

2. Высокопечанскій  чугуноплавиленный заводъ, въ Житомірскомъ уѣздѣ, 
Трояновской волости, принадлежитъ потомственному почетному гражданину 
И. П. Таранову и заарендованъ Товариществомъ Денешевскихъ заводовъ.

На двухъ доменныхъ нечахъ выплавлено чугуна въ свинкахъ: въ 
1889 г.— 58850 пуд., а въ 1890 г — 66153 пуда, при 80 рабочнхъ.

Товарищество Денешевскихъ заводовъ, въ лицѣ братьевъ Дурилиныхъ, 
въ концѣ 1890 года пріобрѣло Ягоденское имѣніе, въ Житомірскомъ уѣздѣ, 
и устраиваетъ тамъ доменную печь для удовлетворенія потребпостей Дене-

’ ) Изчлечено изъ Огчега, любезно достав.іеннаго авторомъ въ редакцію.
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шевскаго желѣзодѣлательнаго завода, такъ какъ Высокопечанскій заводъ, за 
неимѣніемъ вблизи его топлива, вѣроятно скоро прекратитъ свои дѣйствія, 
да кромѣ того и казеннып рудникъ „Спорный“ также видимо истощается, 
тогда какъ возлѣ Ягоденки находится обильное мѣсторожденіе доброкаче- 
ственной руды.

Въ 1889 г. Въ 1890 г. 
Пудовъ. Пудовъ.

3. Турчинецкш  чугуноплавиленный заводъ, прн д.
Боровои-Руднѣ, Фасовской волости, въ 70 верстахъ на 
сѣверъ отъ г. Житоміра, принадлежитъ В. Н. ІІирогову 
и состоитъ въ арендѣ уМ . М. Бальчунаса. Выплавлено
чугунныхъ издѣлій изъ горныхъ и болотныхъ рудъ. . 10967 14700

Рабочихъ задолжалось 40 чёловѣкъ.
4. Ем ильчинскій  чугуноплавиленный заводъ, въ 

Новоградволыпскомъ уѣздѣ, при д. Руднѣ-ІІодлубецкой, 
принадлежитъ землевладѣльцу С. А. Уварову. Выплав- 
лено на одной домнѣ чугуна въ штыкахъ и отлив-
к а х ъ   4656 14389

Рабочихъ 40 человѣкъ.
5. Крапивепскій чугуноплавиленный заводъ, въ 

Новоградволынскоыъ уѣздѣ, при с. Крапивной, принад- 
лежитъ землевладѣлицѣ Е . С. Мезенцовой. ІІа одной 
доменной печи выплавлено чугуна въ штыкахъ и
о т л и в к а х ъ   10000 16000

Рабочихъ 20 человѣкъ.
6. Ііеребрадскііі желѣзо - передѣлочішй заводъ, 

въ Овручскомъ уѣздѣ, принадлежитъ женѣ статскаго 
совѣтника Е . Исаковой. Выдѣлано двумя рабочими
желѣзпыхъ с о ш н и к о в ъ   12 паръ не работ.

7. Новоруденскій  желѣзо - передѣлочный заводъ, 
въ Овручскомъ уѣздѣ, принадлежнтъ также Е. Иса- 
ковой. Однимъ рабочимъ изготовлено желѣзныхъ сош-
никовъ...............................................................................................  19 „ 12 паръ

Ж е л ь з н ы я  р у д ы  і і  флюсъ д о б ы в а л и с ь :

Въ Волынской губерніи.

Въ Житомірскомъ уѣчдѣ, бурый желѣзнякъ Де- 
нешевскимъ Товариществомъ изъ собствеиныхъ и арен- 
дусмыхъ рудниковъ: Снорнаго, Чернодуба и Бобец- 
каго, для Денешевскаго и Высокопечанскаго заводовъ 
добыто дудками   577313 749631

Рабочихъ 560 человѣкъ.
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Въ 1889 г.

Мергеля, въ окрестностяхъ урочища Чернодуба,
разносомъ добыто..........................................................................  115807

Для Турчинецкаго завода разносомъ добыто руды. 68882 
Рабочихъ 45 человѣкъ.
Въ Новоградволынскомъ уѣздѣ, для Емильчин- 

скаго завода, нри сс. Марьяновкѣ и Чахловкѣ разно-
сомъ добыто руды...................................................................: . 12800

Рабочихъ 40 человѣкъ.
Мергеля для ф л ю с о в ъ .................................................  4112
Для Крапивенскаго завода, дри с. Марьяновкѣ и

Кляровкѣ разносомъ добыто р у д ы ..................................... 30000
Рабочихъ 30 человѣкъ.
Мергеля для флюсовъ....................................................... 15000
Въ Хеуісонскогі и Екат еринославской губерніяхъ: 
Желѣзо-слюдковый блескъ и красный желѣзнякъ 

въ окрестностяхъ м. Кривого Рога добывались:
1. Обществомъ Ериворогскихъ желѣзныхъ рудъ 

на зеыляхъ, принадлежащихъ обществу крестьянъ 
м. Кривого Рога, Херсонскаго уѣзда, при сліяніи рѣкъ 
Ингульца и Саксагани, иа рудникѣ Саксаганскомъ 
разносомъ добыто.........................................................................  7023801

Рабочихъ 273 человѣкъ.
За  Ингулецкимъ мостомъ, на Гданцевской землѣ, 

въ Александрійскомъ уѣздѣ, Обществомъ Криворог- 
скихъ желѣзныхъ рудъ, въ 1890 году, былн произве- 
дины развѣдки шурфами. Результаты изысканій полу- 
чились благопріятиые: залежь обнаружена на иро- 
странствѣ 200 саж ., мощиость ея, въ среднемъ, около 
30 саяг,, въ нѣкоторыхъ-же мѣстахъ достигаетъ до 
50 саж. Руда высокаго качества, съ содержаніемъ 
свыше 65 проц. металлическаго желѣза.

2. Новороссійскимъ Обществомъ каменноуголь- 
наго, ягелѣзодѣлательнаго и рельсоваго производствъ:

а) На Лихмановскомърудникѣ, при д.Гданцев- 
кѣ, Мойсеевской волости, Алексаидріискагоуѣзда,
па землѣ крестьянина Лихмана, разносомъ добыто. 40000 
Рабочихъ 16 человѣкъ.

б) На Бѣлокрысовскомъ рудникѣ, въ имѣніи 
Великобритансісаго подданнаго Юза, въ 91/,, веР' 
сгахъ отъ м. Кривого-Рога, въ Весело-Тырпов- 
ской волости, Верхнеднѣпровскаго уѣзда, Ека- 
терппославской губерніи, разносомъ добыто . . 4632000

Бъ 1890 г. 
ІІудовъ.

133726
103500

81730

43010

30000

30000

6549142

ие работ. 

7890000
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Ч іісло рабочихъ 290. Въ 1889 г. Вт» 1890 г. 
ІІудовъ. Пудовъ.

Для доставки руды къ Екатерининской желѣзной 
дорогѣ проведена конно-желѣзная дорога системы Де- 
ковнль, длиною 9х/ 2 верстъ съ разъѣздами.

3. Обществомъ Брянскаго релъсопрокатнаго, 
желѣзодгьлателънаю и механическаю завода добыча 
руды въ 1889 г. производилась только по 1 мая, а за- 
тѣыъ возобновилась на Божедаровскомъ рудникѣ съ 
1 іюля, а на Кореницкоыъ— съ 1 ноября 1890 г.:

а) На Божедаровскомъ рудникѣ, въ имѣніи 
г. Харченко, при д. Божедаровкѣ, Верхнеднѣ- 
провскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи,

Габочихъ 30 человѣкъ.
б) На Кореницкомъ рудникѣ, въ имѣніи 

адмирала Кореницкаго, при хуторѣ Основа, Але- 
ксандріпскаго уѣзда, Херсонской губерніи . . 100000 55000
Число рабочихъ 30.
4. Ю ж но-Русскимъ Днѣпровскимъ мет аллурги- 

ческимъ Обществомъ, въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ,
Екатеринославской губерніи, въ имѣніяхъ 10. Л. Гал- 
ковской с. Кинь-Горе, Л. Л. Шмакова с. Покров- 
скомъ, М. М. Гостаковской д. Еленовкѣ изъ рудни-
ковъ добыто........................................................................................ 4067345 4111361

Число рабочихъ 420.

Бурыіг уголъ добывался въ одной только Кіевской губерніи, въ Зве- 
нигородскомъ уѣздѣ, Екатеринопольской лѣсной дачѣ, принадлежащей Ми- 
нистерству Государственныхъ Имуществъ и арендуемой графиней С. Л. ІНува- 
ловой; добыто бураго угля въ 1889 г. 853,000, а въ 1890 г. 693,300 пуд. 
съ задолженіемъ 56 рабочихъ.

Въ Звенигородскомъ уѣздѣ, въ 5 верстахъ къ югу отъ Почапинскаго 
завода, въ долинѣ р. Тикича, у с. Будиіцъ, производилъ развѣдочныя работы, 
въ 1890 году, горный инженеръ В. В. Саковичъ *), гдѣ буровой скважиной 
встрѣченъ пластъ бураго угля, на глубинѣ 5 саженей. Для изслѣдованія 
нласта, заложено 20 буровыхъ скважинъ, изъ которыхъ 11 протли  по углю. 
ГІлощадь, въ предѣлахъ которой толщипа нласта, вмѣстѣ съ песчаными про-

Отчетъ объ этихъ развѣдвахъ иаігечатапъ въ Горы. Жури. вт» іюльской книжкѣ за 
текущій годъ, стр. 108.

руды добыто. . . .
Кварцптовъ желѣзныхъ

282536 553700
— 114300

I I.  Добыча минеральнаго тоімива.
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пластками, имѣетъ 2Ѵ4 до З^Д арш., равна 30,450 кв. саж. Нринимая средпюю 
толщину пласта, за вычетомъ пропластковъ, равной 2 арш. и вѣсъ кубиче- 
ской сажени бураго угля равнымъ 480 щуд., получается запасъ въ 9.744,000 пуд. 
Затѣмъ г. Саковичемъ въ Каневскомъ уѣздѣ, возлѣ м. Стеблина, въ 6 вер- 
стахъ отъ сахарнаго завода, были осмотрѣны обнаженія на берещ' р. Роси, 
причемъ „Черная земля“, видная въ этомъ обнаженіи, оказалась бурымъ 
углемъ, пластъ котораго выходитъ на 7 2 арш. изъ воды. Образедъ, взятый 
изъ обнаженія,— плохого качества и заключаетъ очень много песка. Къ 
эксплоатаціи обоихъ мѣсторожденій, однако, не предполагаютъ нристунать 
въ скоромъ времени.

Кромѣ того, открыты, но не изслѣдованы еще, залелш бураго угля, въ 
Звенигородскомъ уѣздѣ, при с. Чичиркозовкѣ и въ Александріііскомъ уѣздѣ; 
Херсонской губерніи, въ посадѣ Новая Прага.

Торфъ. Въ Черниговской губерніи, Козелецкомъ уѣздѣ, при с. Топчеевкѣ, 
для кирпичнаго казеннаго завода, принадлежащаго Министерству Путей Со- 
общенія и состоящему въ веденіи 4-й шоссейной дистанціи, Могилевскаго 
округа, добыто торфа 350 куб. саж. въ 1889 г. и 330 куб. саж. въ 1890 г., 
при 40 рабочихъ.

Для отопленія Тончеевскаго винокуреннаго завода добыто торфа 15-ю 
рабочими 460 куб. саж. въ 1889 г. и 400 к. с. въ 1890 г.

Въ Глуховскомъ уѣздѣ , на хуторѣ горнаго инженера Г. Я. Дорошенка, 
для отопленія собственныхъ випокуреішаго и маслобойнаго заводовъ, въ от- 
четныхъ годахъ добывалось торфа но 500 куб. саж., съ задолженіемъ 20 
рабочихъ.

На хуторѣ Воздвшкенскомъ, принадлежащемъ Н. Н. Неплюеву, для 
отопленія винокуреннаго завода, добыто торфа въ 1890 г. 250  куб. саж. 
10 рабочими.

Въ Еорзенскомъ уѣздѣ, прн с. ІІарафіевкѣ, на Кочановскомъ болотѣ, 
В. В. Тарповскнмъ, для отопленія свеклосахарнаго завода, добыто торфа 
въ 1889 г. 400, а въ 1890 г. 2 7 3 7 3 куб. саж , въ 1,000 раб. дней.

Въ Кролевецкомъ уѣздѣ, на хуторѣ Руднѣ, землевладѣльцемъ С. Л. 
Региреромъ, для отопленія собственнаго винокуреннаго завода добыча торфа 
въ оба отчетныхъ года доставляла по 200 куб. саж., при 6 рабочихъ.

Въ Цовюродсѣверскомъ уѣздѣ, на хуторѣ Спасскомъ, Тайнаго Совѣт- 
шіка И. II. Закревскаго, для отопленія собственнаго винокуреннаго завода 
4-мя рабочими добыто торфа 200 куб. саж. въ 1889 г. н 240 куб. саж. въ 
1890 г.

Ш. Добыча ш іііералы ім хъ красокъ.

Въ м. Кривомъ-Рогѣ, Херсонской губ. и уѣздѣ, мѣстпые крестьяне въ 
1889 и 1890 годахъ желѣзныхъ и цвѣтныхъ глинъ не добывали.

Въ с Покровскомъ, Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ Екатеринославской гу-



берніи, на заводѣ землевладѣльца Льва Шмакова, добыча желѣзнаго сурика 
въ 1889 и 1890 году также не производилась.

IV. Добыча ФарФоровыхт., огпеуііорныхъ и горпіечнмхъ глинъ.

Фарфоровая глина (каолинъ) добывалась:
Въ Волынской губ., Новоградволынскомъ уѣздѣ, при м. Барановкѣ, для 

завода графини Казиміры Грохольской добыто каолина 24,000 пуд. въ 1889 
и 23,500 пуд. въ 1890 гг. 38 рабочими.

Выдѣлано пзъ него разной посуды на 4,000 и 3,785 руб. тѣми-же раб.
Въ д. Немильнѣ, имѣніи княгини Яблоновской, арендаторомъ купцомъ 

Ф. Зусьмапомъ, пзъ добытаго каолина для завода въ д. Каменномъ Бродѣ, 
выдѣлано посуды на 300 — 600 руб. 20 раб.

Въ Черниговской губ., Глуховскомъ уѣздѣ, въ окрестностяхъ с. Поло- 
шекъ, обществомъ мѣстныхъ крестьянъ, Глуховской уѣздной земской управой, 
наслѣдпиками И. М. Скоропадскаго, X. X. Самуйловичъ и вдовой А. Мак- 
симовичъ, добыто каолина въ 1889 году 122,767 пуд., а въ 1890 году— 
160,229 пуд., при задолженіи 666 человѣкъ рабочихъ. Такимъ образомъ, 
сравннтельео съ 1888 годомъ (100 т. пуд.) добыча као.шна въ Черниговской 
губерніи значительно усилилась, хотя все еще она ниже того количества, 
которое было добыто въ 1887 году (296,013 пуд.).

Въ Херсонской губ., Елисаветградскомъ уѣздѣ, при хуторѣ Вертіевомъ, 
возлѣ г. Вобринца, потомствепнымъ почетнымъ гражданиномъ М. С. Кузне- 
цовымъ, для собственныхъ фабрикъ добыто каолина въ 1889 г. 10,628, а 
въ 1890 г. — 38,911 пуд.— 1,469 раб. дней.

Возлѣ заштатнаго г. Новомиргорода, па зеылѣ землевладѣльца Лишина 
и крестьянъ, арендаторомъ I. Л. Леви-Гуровичемъ добыто каолина 15,000 пуд. 
въ 1889 г. и 13,700 пуд. въ 1890 г., 20 раб.

Въ Таврт еской губ., Бердянскомъ уѣздѣ, при с. Вальдгеймѣ, поселя- 
ниномъ Петромъ Веделемъ, добыто каолина въ 1889 г. — 120,000, а въ 1890 г.—
40,000 пуд.; 12 раб.

Огнеупорная и горгаечная глины добывалпсь въ Волынской, ІІодольскоГі, 
Кіевской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской, Таврнческой н Чер- 
ниговской губерніяхъ.

V. Стронтелыіые матеріа.іы.

Гранитъ , какъ и въ ііредшествующіе годы, добывался въ Кісвской, 
Волынской, Херсопской, Подольской и Таврической губерніяхъ.

Известнякъ. Добыча известняковъ производилась въ губерніяхъ Хер- 
сонской, Бессарабской, Волынской, Подольской и Таврической.

Дабрадоръ. Въ Кіевской губерніи, въ Радомысльскомъ уѣздѣ, ирп с. Ка-

гогпоЗАводсіші производит. іо г о - З А П А д и л г о  г о г н .  о к р у г а  в ъ  4889 и  1890 г .  583
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менномъ-Бродѣ, на ломкѣ, принадлежащей владѣльцу В. В. Корчакову-Си- 
вицкому, добыча лабрадора въ отчетныхъ годахъ значительно увеличилась.- 
вмѣсто 135 куб. арш., добытыхъ въ 1888 году, его получено 263 куб- арш. 
въ 1889 году, а въ 1890 году добыча его дошла до 645 куб. арш. при 
58 рабочихъ.

Изъ этого числа 210 куб. арш. переработаны въ разныя издѣлія, а 
остальное количество въ сыромъ видѣ продано преимущественно за гранпцу, 
въ г. г. Краковъ, Лембергъ и Дрезденъ.

Въ Черкасскомъ уѣздѣ, нри м. Городищѣ, на р. Олынанкѣ, на крестьян- 
ской обществениой землѣ и на усадьбѣ крестьянина Степки, арендуемыхъ 
Высочайше утвержденнымъ товариществомъ нодъ фирмою „Лабрадоръ“ Г. М. 
Гельфрейхомъ и Н. Н. Летуновскимъ, добыто лабрадора для памятника 
Имнератору Александру I I  въ гор. Одессѣ, приблизителыіо на 60 тысячъ 
рублей 80 рабочими.

Лабрадоритъ. Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ Херсонской губ., при д. Вы- 
сянкѣ, на землѣ крестьянъ, возлѣ г. Новомиргорода, арендаторами 0 .  Крипіко- 
вичемъ и С. Рапалло, выдѣлано памятниковъ въ 1890 г. 40 штукъ 4 рабочими.

Базалътъ. Въ Волыпской губерніп, въ Ровенскомъ уѣздѣ, при д. д. 
Берестовцѣ и Злазно, арендаторомъ Элемъ ІІерелемъ, добыто 600 куб. саж. 
въ 1889 г. и 220 куб. саж. въ 1890 г. при 45 рабочихъ.

Добываемый базальтъ употребляется на ремонтировку Кіево-Брестскаго 
шоссе и на мостовую въ г. Ровио.

Гнейсъ. Ііри г. Житомірѣ и въ его окрестностяхъ, по р. Тетереву, раз- 
иымп лицами добыто въ 1889 г. 2031/,,, а въ 1890 г. 141 кубич. саж. 
20 рабочими.

Д іорит ъ. Въ Таврической губерніи, въ Сішферонольскомъ уѣздѣ, нри
г. Симферополѣ и д. д. Курцахъ н Длюнъ-Софу, ннженеромъ К. Таргон- 
скимъ, А. I. Бутковскимъ и крестьяниномъ А. Г. Лебедевымъ, добыто діо- 
рігговъ въ 1889 г. 750, а въ 1890 г. 286 куб. саж., 75 рабочими.

Кварцитъ. Въ Бердянскомъ уѣздѣ, при с. Апостоловкѣ, на курганѣ 
„Консунъ-Гора“ , обществомъ крестьянъ, добыто 38 куб. саж. въ 1889 г. 
и 53 куб. саж. въ 1890 г., 24 рабочими.

Гипсъ. Въ Подольской губерніи, въ Каменскомъ уѣздѣ, нри с- с. За- 
валье, Кудринцахъ, Милевцахъ-Чернокозинцахъ, арендаторами Ш. Беккер- 
маномъ, И. Рулыкомъ, М. Гольцманомъ и Гдалемъ Вайнтрубомъ добыто 
гипса въ 1889 г. 116,180, а въ 1890 г. 43,259 пуд. 36 рабочими.

Въ Бессарабской губерніи, въ Хотинскомъ уѣздѣ, при вотчииахъ До- 
рабанахъ и Анадолахъ арендаторами И. ІІІіітновицеромъ, X. Розенцвейгомъ 
и Ш . Шабельнаномъ добыто гинса, въ первомъ изъ отчетныхъ годовъ, 264,000, 
а во второмъ— 61,600 пуд., 130 рабочпми.

Кромѣ поименованныхъ сгроительныхъ матеріаловъ, въ Черішговской и 
Во.іыі ской губерніяхъ производйлась еще дсбыча мѣла, который частыо шелъ
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въ торговлю въ сыромъ видѣ, частыо пережигался на известь, частыо слу- 
жилъ матеріаломъ для цемента.

Въ Кіевской, Черннговской, Подольской, Волынской, Херсонской и 
Таврвческой губерпіяхъ велась ломка жернового песчаника, изъ котораго 
готовились жернова и катки,

VI. ФоСФО|)І1ТЫ.

Бъ 1889 г. Въ 1890 г.
Въ Подольской губерніи, въ Новоупіицкомъ 

уѣздѣ, при с. Карначевкѣ, с. Чсркасовкѣ, Глем- 
бовкѣ, Глубочкѣ, Антоновкѣ, Джурджовкѣ, арен- 
даторами Ш. Гельманомъ, Зурехомъ Меллеромъ,
Казпыіромъ Ержикевичемъ и Максомъ Буберомъ
добыто фосфоритовъ 1,250 рабочими  188,900 пуд. 332,758 пуд.

Въ Летическомъ уѣздѣ, при м. Зиньковѣ,
д. Ковалевкѣ, с. Лисовкѣ, с. Мурованиой-Вербкѣ, 
с. Крутобородинцахъ и с. Сутковцахъ, купцомъ 
Д. Данцигероыъ, А. В. Дрешеромъ и инженеромъ
Ц. Гытелемъ, добыто фосфоритовъ 950 рабочнми 117,600 „ 115,380 „

Въ Ііроскуровскомъ уѣздѣ, при с. с. Бенд- 
наровкѣ и Борбухахъ, купцомъ Соломономъ Бу-
беромъ, добыто фосфоритовъ 420 рабочими . . 63,538 „ 61,000 „

Въ Могилевскомъ уѣздѣ, при с. с. Лядовѣ,
Текліевкѣ, Лиичанахъ, Бернашовкѣ, арепдато- 
рами М. Ющукомъ, Л. Селетриникомъ, 3. Мел- 
лероыъ, И. ІОщукомъ, добыто фосфоритовъ 544
р а б о ч н м и ........................................................................  18,750 „ 41,605 „

Всего. . . 388,788 пуд. 550,743 пуд.
Вывезено за г р а н п ц у   521,127 п. 596,480 п. 12 ф.
Вывезено во внутрь Г о с с іп   48,992 „ 56,792 „ — „

V II. ІІоварсішазі соль.

Добыча поварснной соли въ отчетныхъ годахъ представила въ ІОго-За- 
падномъ горномъ округѣ несравнеино болѣе утѣшительные результаты, чѣмъ 
то было замѣчено нами въ 1888 году Ц  Съ 4.114,989 пудовт, (1888 г.) 
она поднялась до 17.379,651 пудовъ въ 1889 году и до 21.232,899 пуд. 
въ 1890 году, т. е. возвратилась къ той цифрѣ добычи, которая наблюда- 
лась въ 1887 году (21.013,285 нуд.). По отдѣльнымъ губерніямъ добыча 
поваренной соли распредѣлилась слѣдугощимъ образомъ:

') Си. 1'орн. Журн. 1890 г., ,т. I, стр. 173.



586 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИІСА И ИСТОРІЛ.

Добыто соли нудовъ. Габо-
1889 г. 1890 г. чихъ.

Въ Херсонской губерніи.

Б ъ Одесскомъ уѣздѣ, Еорсунцовскій со-
ляной цромыселъ, на Еуяльницкомъ лиманѣ,
близь г. О д е с с ы ....................................................... 906845 1060000 10520

Илощадь ссадочныхъ бассейновъ равна д н е і.

110000 кв. саж.
ІІри д. Еарабапіъ, на берегу Чераагоморя. — 45000 60
На Суходольницкомъ соляномъ промыслѣ,

принадлежащемъ Министерству Государствен-
ныхъ И м у щ е с т в ъ ....................................................... — 5400 5 0

На Тузловскомъ соляітомъ промыслѣ,
возлѣ г. О ч а к о в а ....................................................... — 310000 2 0 0

Н а Еаролино-Бугазскомъ соляномъ про-
мыслѣ, у Днѣстровскаго л н м а н а ......................... — 30000 40

Въ Бессарабскоіі губерніи.
Въ Измаильскомъ уѣздѣ, нри урочищѣ

„Ншкняя Базырьянка“ ........................................... 300000 258390 2 0 0

Площадь ссадочныхъ бассейновъ равна
104000 квадр. сая;.

Въ Таврической губерніи.

Въ Ѳеодоссійскомъ уѣздѣ: Яджипольская
засуха, возлѣ д. Дальяіе Еамыпш . . . . 86000 1 0 0 0 0 0 87

На берегу оз- Сиваша, у Арбатской
стрѣлки ......................................................................... 8 В 0 0 0 0 1535000 750

ІІри д. Тулумчакъ, на оз. Сиваша . . 150000 500000 250
IIри д. Е іэтъ ....................................................... 240000 — 1 0 0

Язъ озера „Чурубашъ“ ............................... 641000 458491 2 0 0

Изъ озера „Табечикъ".................................... 1017500 892766 4 5 0

Б ъ Днѣпровскомъ уѣздѣ: Черноморскій
соляной промыселъ, озера Еруглое и Долгое. 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 80

ІІрогнойскій и Покровскій соляные про-
1136000 — —

Егорлыцкій соляной промыселъ. . . . 26000 104000 1 2 0

Больше-Бѣльское и Агроманское озера. 1332000 863800 4 7 0

Мало-Бѣльское о з е р о .................................... 400014 270000 320
Чонгарскія соляныя озера ........................ °950000 2600000 7 0 0

Аджигіольское озеро........................................ — 80000 70
Потѣевское и Прокофьевское озера . . — 734391 250
Въ Евнаторійскомъ уѣздѣ, казенные со-

ляные промыслы: Султанъ-Эліпское соляное
озеро .............................................................................. 195244 1750000 —
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Добыто соли иудовъ. Рабо-
Въ 1889 г. Въ 1890 г. чихъ.

Сакскія соляныя озера.................................... 2812147 3455073 —

Сасыкъ-Сивашское соляное озеро . . . 
Частные соляные промыслы: Отаръ-Мой-

1462943 1733498 *---

накскій соляной промыселъ..................................... 39420 40000 ---
Б ію къ-К ен егезск ій .......................................... 86414 0 ---
Тебизскій ............................................................. 108655 50000 ---
А д ж и - Б а й ч с к ій ................................................ — 75000 -- -
Н а  Салкскомъ соляномъ цромыслѣ . . 
Въ Перекопскомъ уѣздѣ, казенные соля-

278968 570000 ---

ные промыслы: Сунакскій соляной промыселъ. 
Частные соляные промыслы: на землѣ

104000 1000000 ---

Берберова Якова ...................................................... 250000 380000 —
На землѣ князя Али-Бея Балатукова. . — 1910000 —
На землѣ лицъ духовнаго званія . . . 306501 102000 ---

На землѣ Ж и р о в а ........................................... 1700000 200090 —

Ш  ІІеФть.

Поиски на пефтв въ 1889 и 1890 годахъ продолжались Крымскимъ 
анонимнымъ нефтянымъ обществомъ въ Керченскомъ градоначальствѣ и 
Ѳеодоссійскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, при д. Чонгелекѣ, паровымъ и 
ручнымъ буреніемъ, штанговымъ, канатнымъ и гидравлическимъ, системы Фо- 
веля, при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ, потому что вслѣдъ за выбра- 
сываніемъ фонтана изъ скважліны В  произошла порча трубъ, на ремонтъ 
которыхъ потрачено много труда, средствъ и времени. Дѣйствовавшихъ сква- 
жинъ въ 1890 году было двѣ, изъ нихъ— В  доведена до глубины 1165', 
причемъ діаметръ трубъ уменыпенъ до 10", скважина С, доведенная до глу- 
бины 1217', имѣетъ діаметръ 6". Скваліина В  дала 14,338 нуд. нефти, 
удѣльнаго вѣса 0 ,8 5 4 , а скважина С  дала 13,330 пуд. нефти, удѣльнаго 
вѣса 0,870. Н а работахъ задолжались 30 рабочихъ.

ІІри д. Копъ-Кочегенѣ, изъ старыхъ 110 татарскихъ скважпнъ, глубиною 
35', діаметромъ 4", добыто иефти 1573 — 1500 пуд. 40 рабочими, при удѣль- 
номъ вѣсѣ 0,9оо, и онѣ болыпе нефти не выбрасываютъ.

При д. Черелекѣ, скважина А ,  10 марта 1890 г. окончепа безъ ре-
зультата, при діаметрѣ трубъ 3".

Добытая нефть продается на мѣстѣ ио 20 коп. пудъ; изъ всего добы-
таго количества нефти только 2,500 пуд. отправлеио въ Одессу.

Въ теченіи 1890 года въ ІОго-Западномъ округѣ былъ 41 песчастпый 
случай, причемъ пості»адавшими явились 46 человѣкъ; изъ нихъ 38 выздо- 
ровѣли, а 8 умерли.



ОБЪЯВІЕНІЯ.
Съ В ы соча .й ш а г о  соизволенія ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЬІ, А в г у с т ѣ й ш е й  Покро- 
вительницы Россійскаго Общества Краснаго Креста, в ъ  кассахъ всѣхъ  учрежденій 
Общества Красиаго Креста в ъ  Имиеріи открывается пріемъ пожертвованій н а  по- 
мощь населенію въ  губерніяхъ, пострадавщихъ отъ неурожая. Всѣ пожертвованія 
будутъ направляться Главнымъ Управленіемъ Общества и всѣми учрежденіями въ  
губериіяхъ , на кои не распространился неурож ай ,— въ  учрежденія Общества т ѣ х ъ  
губерній, которыя нуждаются въ помощи, а этими послѣдними будутъ организованы, 
съ  вѣдома и съ участіемъ мѣстной администраціи и духовенетва, попечительства 
Красиаго Креста для оказанія помощи иуждающемуся населенію наиболѣе соотвѣт- 
ственными способами, по выработанному на мѣстахъ плану, при иепремѣнно лич- 
номъ участіи в ъ  этомъ распредѣленіи членовъ попечительства. Впредь до поступленія 
пожертвованій Главное Управленіе отчислило и зъ  своего запаснаго капитала 1 6 5 0 0 0  р. 
и предложило мѣстнымъ учрежденіямъ Общества сдѣлать так ія  же отчисленія въ

мѣрѣ и х ь  средствъ.

ІІо В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію ГОСУДАРЫНИ ИМ ПЕРАТРЙЦЫ , внесены въ кассу Главнаго 
Унравлеиія Россійскаго Общества Краснаго Креста Секретаремъ Ея В е л и ч е с т в а ,  Тайнымъ 
Совѣтнігкомъ Оомомъ, 20,000 рублен, пожалованные АВГУСТѢИШЕЮ Покровительнидею, 
для расиредѣлепія между нуждающимнся въ пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностяхъ, что 
неыедленно ивполнено и деньги отправлены въ распоряженіе тѣхъ мѣстныхъ учрежденін 

Общества, которымъ довѣрено попеченіе о нуждающихся.

ГОРНЫ Й ДЕПАРТАМЕНТЪ

симъ доводитъ до свѣдѣпія , что продажа изданнаго въ  текущемъ году поваго

СПИСКА ГОРНЫМЪ ИНЖЕНЕРАМЪ,
по одному руб. за экземпляръ, возложена на Экзекутора Гориаго Департамента.

По сему лица, желающія пріобрѣсти упомянутый списокъ, благоволятъ съ тр е-  
бованіями обращаться к ь  означенному чиновнику.

УЧЕВНИКЪ МЙЙЕРАЛОГШ
Часть описателыіая (Физіографія минераловъ). Въ двухъ выпуѣкахъ съ 698

политипажами въ текстѣ.

Адъюнкта Горнаго Института, Горнаго Инженера

Г. Л Е Б Е Д Е В А
1 8 9 0 / 9 1  Г .

ЦЪНА 5 р. 5 0  к.

Лица и учреж ден ія, выписывающія книгу отъ  автора: Спб., Васильевскій островъ, 
Горный И нститутъ, кв. №  28, за пересылку не платятъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГІЯ
И. В. МУІПКЕТОВА.

Ч а с т ь  I.
Общія свойства земли, вулкаиическія, сейсмическія и дислокаціоиныя явленія 
(Тектоническіе нроцессы). Спб. 1 8 9 1  г. 7 0 4  стр. съ 3 картами и 4 2 0  политипажами

ЦШ А 9 р. с.

Часть II.
Геологическая дѣятельность атмосферы и воды (Децудаціонные процессы). 6 2 0  стр.

съ 7  картами и 3 0 0  полити паж ам и.
ЦЫІ.Ѵ 8 I» С

ОБѢ ЧАСТИ ПРОДАЮТСЯ ВЪ КНИЖ НЫ ХЪ МАГАЗИНАХЪ.

НОВАГО ВРЕМЕНИ и СТАСЮЛЕВИЧА.

К У Р С Ъ  Г И Д Р А В Л И К И
Ив. Тиме,

Прюфессора Горнаго Института.
Т о м ъ 11 Г II Д Р А В Л 11 Ч Е С К I  Е Д В II Г А Г Ё Л И,

съ отдѣльнымъ
А Т Л А С О М Ъ

въ 35 таблицъ чертежей.
Цѣна 6 руб. 50 коп., съ пересылкой 7 руб. 25 коп.

Складъ изданія: Горный Институтъ, кв. 5.

Книгопродавцамъ 2 0 %  уступки.

Т о м ъ  I б удетъ  и зд а н ъ  п о с л ѣ  I I  то м а .

Отъ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета.
Поступили в ъ  продажу ири Комитетѣ, издаиные Гориымъ Департаментомъ, 

планы 4 - х ъ  группъ Кавказскихъ минеральныхъ водъ, по 50  коп. за экземпляръ 
каждой группы.

ОТЪ КНИЖНАГО МАГАЗИНА

ЭГГЕРСЪ и К".
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, № 11.

Ноступило въ  продажу краткое руководство „Техііическое черченіе", со- 
держащеѳ описаніе чертежныхъ матеріаловъ и инструмеитовъ, ихъ достоинствъ и 
недостатковъ и указанія для скораго и изяіцнаго выполненія техиическихъ чер- 
тежей всякаго рода.

Составлепо по соч. А. Ц. Мегедѳ.
РУССКИМ'Ь ИНЖЕНЕРОМЪ.

(Цѣна 8 0  к . въ перепл.).



5 9 0  О Б ЪЯВ ЛЕН ІЯ.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А

НА 4 -й  ГО Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ

съ 1-го января 1 8  9 1 года, въ г. Харьковѣ,

Д О Р Н О - З Ш Д Ш Г О  ЛИСТКАИ.
И здан іе  двухъ-нѳдѣ льное , вы ходитъ  д в а  р а за  въ  м ѣ сяц ъ  в ъ  объем ѣ отъ  1 до 2  пе- 

чатны хъ  листовъ .
« Г орпо-Заводск ій  Л истокъ»  и зд ается  при участіи  Р едакц іо н н аго  К ом итета, состоящ аго  

изъ  г г . Горны хъ И н ж ен ер о въ : Н . С. А вдако ва , А. А. А уэрбаха, Д . И . И л о вай ск аго , В. Н. 
К у р бан о вскаго , Н. Н. Л ѳтуновскаго , А. Ф. М евіуса, А. В. М иненкова, И . А . С тем пков- 
с к аго , С . Н. С учкова, Е .  Н. Т аски н а  и 0 . М . ІІІен а.

П одписка на  издан іе приинм ается въ  г. Х ар ьк о вѣ , в ъ  конторѣ  Р ед ак ц іи  (Д м и тр іев - 
с к а я ,  № 7 -й ) ;  въ  С .-П етербургѣ , въ  главной конторѣ  Коммиссіонеровъ К азенны хъ Г орвы хъ  
Заво до въ  (Б о л ы п а я  М орская, д. № 1 5 ) ,  н въ  ихъ ипогороднихъ конгорахъ : въ  В арш авѣ , 
Н иж пем ъ-ІІовгородѣ , Е катерин бургѣ  и друг.

П одпиекая цѣна еъ доетавкой и пересылкой:

Н а г о д ъ . . . .  6  рублей.
Н а Ѵг г°Да  • • 4  рубля.

Д л я  гг. С тудентовъ Г орпаго  И н ст и т у та  и Ш тей герски хъ  ш колъ  д о п у скается  п л ата  въ 
разсрочку  по т р етя м ъ .

П одписчики въ  1 8 9 1  году за  п ри п лату  в ъ  1 руб . получаю тъ  Горнопромышлепиуго 
к а р т у  Д онецкаго  бассей н а , сост. А . Ф. М евіусомъ, и зд . Г о р н о -З аво д ск аго  Л и стк а . Въ о т -  
дѣльной п р о д аж ѣ  к а р т а  стоитъ  въ  иереплетѣ 2  руб. 7 5  коп.

Во всѣхъ  у казан н ы х ъ  вы ш е м ѣстахъ  приним аю тся т а к ж е  о бъ явл ен ія  за  опредѣ- 
ленную  нлату  д л я  н ап еч атан ія  въ  издан іи .

Г ед ак то р ъ -и зд ател ь  Горный И н ж енеръ  С. Сучковъ.

РЕДАКЦІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА
покорнѣйше проситъ лицъ, прпсылающихъ для по- 
мѣщенія статьи, сопровождаемыя иояснительными 
чертежами, по возможности сообразовать масштабъ 
послѣднихъ съ принятыми въ Журналѣ размѣрами

таблицъ.
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