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П. Д. Д АВЫДОВА. ‘)<ѵ
Многочисленныя мѣсторожденія мѣдныхърудъ въ Закавказьѣ могутъ 

бнть раздѣлены на 5 слѣдующихъ главныхъ группъ, смотря по ихъ иоло- 
жснію, а также по времени, съ котораго началась ихъ разработка:

1) Группа мѣсторожденій въ бассейнѣ рѣки Чороха, вт> Батумской 
области;

2) Зангезурская группа, на границахъ ГІерсіи;
3) Алавердская группа, примыкающая къ мѣдиплавиленному заводу 

того же имени;
4) Елисаветпольская группа, къ которой главнѣйше относятся рудни- 

ки: Кадабекскій и Калакентскій, и
5) Заалазанская группа, въ бассейнѣ рѣки Алазана, въ Кахетіи.
Кромѣ того, мѣдныя руды извѣстны также во многихъ другихъ мѣст-

ностяхъ Закавказья: въ уѣздахъ Рочинскомъ и Александропольскомъ, въ Су-
хумскомъ округѣ, въ бассейнѣ рѣки Акстафы, въ Дагестанѣ и пр.; но мѣ- 
сторожденія эти, представляя тонкія жилы мѣднаго колчедаиа, не могутъ 
считаться благонадежными и служить основаніемъ для мѣднаго производ- 
ства въ болѣе широкихъ размѣрахъ.

') Вт> минувіпемъ году, въ Одессѣ, появилась на французскомъ языкѣ брояіюра ГГ. Д. 
Давыдова,, Ь’ ітіивігіе (1и сиіѵге ііапз 1а Тгапзсаисазіе, зоп ’ёі,аГас(;ие1 е і зез езрёгапсез ііап* 
1’аѵепіг“ представляющая результатъ поѣздокъ автора по Закавказью. ГГріінимая во вшіманіе, 
что заключаюіціяся въ ней фактнческія данныя относятся къ вопросу, до сихъ поръ еще ыа- 
ло изслѣдоваипому, но имѣющемунесомпѣнно важное значеніе, какъвъ настоящемъ, такъ еще 
болѣе въбудущемъ,мысочли не ліііпеннымь интереса помѣстить на страницахъ Горнаго 
Журнала нереводъ означеннон бропіюры, въ нѣсколько сокращенномь видѣ, сдѣланнып Горн- 
Инж. М. Лемницкимъ. Ред.
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I. Чорохская группа.

Вновь присосдиненная кь Россіи Батумская область обнимаетъ все 
нижнее течепіе рѣки Чороха, начиная отъ ея устья вверхъ до селенія Ор- 

джокъ, въ окрестностяхъ котораго открыты залежи прекраснаго (?) бѣлаго 
мрамора. 1)

Изъ мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ въ бассейнѣ помянутой рѣки наи- 
болѣе удаленное отъ Батума расположено на берегу рѣки Ходляра, при- 
тока Чороха, на разстояніи часа пути отъ послѣдняго, и носитъ названіе 
„Ходъ-Елія.“ Мѣсторождеиіе это, разработка коего уступленарусскимъ пра- 
вительствомъ турецкому иодданному Зафрокидису, является несомнѣнно са- 
мымъ богатымъ въ разсматриваемой мѣстности, и представляетъ выходы не 
только мѣдныхъ, но и цинковыхъ рудъ, а также серебристаго свинцоваго 
блеска. Въ сосѣдствѣ съ Ходъ-Елія, но уяіе иа тѵрецкой территоріи, нахо- 
дится другое мѣсторожденіе„Жело“, составляющее какъ—бы иродолженіе 
перваго. Турецко-русская граница, проходящая вблизи Ходъ-Елія, отдѣляетъ 
это мѣсторожденіе отъ ближайшаго къ нему пункта на Чорохѣ, ле- 
жащаго въ иредѣлахъ Турціи, и поэтому въ настоящее время приходится 
руду перевозить къ Чороху выоками на значительное разстояніе (около 9 
часовъ пути.)

Устраненіе этого ваягнаго неудобства, стѣсняющаго нынѣ развитіе 
здѣсь мѣднаго дѣла, возможно только при условіи, что ’) турецкое йрави- 
тельство допуститъ провозъ руды транзитомъ изъ Ходъ-Елія по Ходляру 
и Чороху до русской границы, и вмѣстѣ съ тѣмъ согласится па разработ- 
ку мѣсторожденія Мело; и 2) русское правительство разрѣшитъ также при- 
возъ транзитомъ руды изъ Мело по Чороху, чрезъ Батумскуго область, до 
Черпаго моря. Только въ случаѣ совмѣстной разработки обоихъ мѣсторож- 
депій, Ходъ-Елія и Мело, составляющихъ въ сущности одно, добыча мѣд- 
ныхъ рудъ можетъ достигнуть здѣсь надлежащихъ размѣровъ.

Слѣдующее мѣсторожденіе,, Гумишъ Х а н е ,“ извѣстное съ давпихъ поръ, 
уступлено нашимъ правительствомъ вь разработку Коссумову и Симоэпидису. 
Гуды здѣсь хотя и менѣе богаты, но среди нихъ нопадаются часто большіе са- 
мородки мѣди. Кромѣ послѣдняго металла, въ Гумишъ-Хане встрѣчаются 
также серебристый свинцовый блескъ и маргапцовыя руды, уступаюіція, од- 
нако, по качествамъ извѣстнымъ квирильскимъ рудамъ.

Нѣсколько далѣе, на правомъ берегу Чороха, почти иротивъ Артвина,

') Въ Гори. Ж уря. за 1883 г. (Т-.ІѴ стр. 268—268) помѣщено оішсапіс Ордококскаго 
мѣсторожденія мрамора, киязя Цулукидзе. Авторъ, нризнаіші недостаточностъ произведен- 
ныхъ развѣдокъ, нриходитъ, однако, къ заключенію о неблагонадежностн мѣсторождепія и 
указываетъ слѣдующіе недостаткп его 1) трещнноватость слоеватость нластовъ, 2) невозмояс- 
постъ добыватг. мраморъ болыпими квадераян и 3) слипікомг. крутос залотаніе мрамораиластовь
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расположено „Ломашенское“ мѣстороліденіе; мѣдныя руды, хорогааго каче- 
ства, образуютъ здѣсь тонкія жилы.

То-же самое ыожно сказать и о мѣсторожденіи „ Чавхотъ“, лежащемъ 
въ Мерхевскомъ округѣ, въ окрестностяхъ сел. Занетти и Бадзгиретти, гдѣ 
находимъ нѣсколько выходовъ мѣдныхъ рудъ, высокаго качества, но залега- 
ющихъ весьма тонкими жилами.

Переходя теперь къ описанію мѣсторожденій, расиоложенныхъ по те- 
ченію р. М ургула, лѣваго пригока Чороха, необходимо замѣтить, что тур- 
кипридавалиособеішоезначеніеМургульскому ущелыо, и не желая допустить 
перехода его во владѣніе Госсіи отстаивали его всѣми силами иа Берлинскомъ 
конгрессѣ, при оітредѣленіи новой границы. Наіие правительство отвело 
для добычи мѣдынхъ рудъ пѣсколько участковъ: бр. Лазаревымъ, въ окре- 
стносгяхъ еел. Малый-Цанзулъ, Кагіаредясетъ и Адурча, и Симоэнидису 
вблызи мѣстсчекъ—Бага и Чхалетъ. Всѣ мѣсторожденія въ указанной мѣст- 
ности представляютъ многочисленные выходы жилъ мѣднаго кодчедана и 
серебристаго свинцоваго блеска; по руды вообще не богаты.

Остается упомяиуть еще о мѣсторождеиіи, расположенномъ вблизи дер• 
Охордія, на берегу рѣчки Беглеванъ-Чай, и о мѣсторожденіи М арадиди , 
лежащемъ въ ущельѣ того-же имени. Оба они заключаютъ тонкія жилы мѣд- 
наго колчедана и свинцоваго блеска. .

Перечисливъ наиболѣе нзвѣстныя мѣсторожденія въ бассейнѣ р. Чоро- 
ха, посмотримъ теисрь, какая будущность можетъ ожидать мѣдное дѣю въ 
Батумской области. Для рѣшенія этого вопроса необходимо обратиться преяс- 
де всего къ мѣстнымъ условіямъ.

Рѣка Чорохъ гіротекаетъ по ущелью Анти-Таврт, окаймленному высо- 
киыи Аджарскими и Ласистанскими горами; такъ, гора Квакходъ достнгаетъ 
10,388 футовъ высоты, гора Тріаль имѣетъ 2 вершины: одну въ 9,567, 
другую въ 9503 фута, гора Каръ-Тепе возвышается на 5,752 фута. Отъ г. 
Артвпна до устья, всего на разстояніи 60 верстъ, Чорохъ имѣетъ весьма 
значительное падепіе; горизонтъ воды въ немъ возвышается: у Артвина на 
585, у впадепія Моргула на 332, у ущелья Марадиди на 170 и у Копан- 
диби на 60 футовъ надъ уровнемъ моря. Отъ малѣйшихъ дождей, кото- 
рые вообще вь Батумской области весьма часты, а также во время таянія 
снѣговъ, теченіе Чороха становится чрезвычайно быстрыыъ и, не уступая 
Тереку, достигаетъ скорости 20 футовъ въ секунду. Достаточно сказать, что 
требуется три дпя для того, чтобы въ туземиомъ каюкѣ (родт. лодки) под- 
няться вверхъ гю теченію на 60 верстъ, отъ устья до Артвина, между тѣмъ 
какъ внизъ по теченію то-же разстояніе можно проѣхать въ 5 часовъ.

Колеспыя дороги въ этой мѣстности не существуютъ; сообщеніе иро- 
изводится исклгочительно верхомъ, а перевозка грузовъ выокамн. Правда 
нынѣ ироектируется дорога отъ Батума чрезъ Ардаганъ въКарсъ, съ вѣтвыо 
на Артвинъ, но никакъ нельзя ожидагь быстраго осуществленія этого 
проекта. ІІри настоящихъ условіяхъ для мѣдной ііромыиілеиности представ-
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ляется слѣдутощій единственный путь: вьючная перевозка руды ДО Чороха, 
и затѣмъ доставка ея водою по тсченію до Копандиби, въ 8 верстахъ отъ 
Батума, гдѣ характеръ мѣстности позволяетъ устроить одинъ или нѣсколь- 
ко мѣдиплавиленныхъ заводовъ.

Однако, вслѣдствіе дороговизны рабочихъ рукъ въ разсматриваемой 
мѣстности, а также значительной стоимости перевозки грузовъ, какъ сухимъ 
путемъ, такъ и по Чороху, пудъ руды въ Копандиби не можетъ обходиться 
дешевле 60 коп. IIри такой высокой цѣнѣ, не смотря даже на легкость 
досгавки горючаго матеріала изъ Батума, устройство здѣсь мѣдиплавилен- 
паго завода ни въ коемъ случаѣ не можетъ считаться въ настоящее время 
дѣломъ выгоднымъ.

ТІо оффиціальнымъ даннымъ всѣ перевозочныя средства на Чорохѣ 
заключаются въ 300 каюкахъ: но промышленникъ могъ-бы воспользоваться 
не болѣе, какъ половиною всего этого числа. Каюки, приготовляемые въ 
ущельѣ Марадиди и въ сел. Борчха, поднимаютъ каждый отъ 50 до 100 пу- 
довъ, смотря по уровню воды въ рѣкѣ.

Допустимъ теперь, что въ окрестностяхъ Копандиби построенъ мѣди- 
плавиленный заводъ, для дѣйствія котораго необходимо ежегодно подвозить
1,500,000 н. руды изъ мѣсторожденія Ходъ-Елія. На одинъ рейсъ каюка, въ 
обѣ стороны, до Копандиби и обратпо, потрубется около 12 дней, вклгочая 
сюда время на нагрузку и выгрузку; а такъ какъ судоходство можетъ про- 
изводиться въ теченіе года не болѣе какъ 200 дней, то одинъ кагокъ со- 
вершитъ въ одну навигацію шахіюиіп 20 двойныхъ рейсовъ. Принимая сред- 
нюю иагрузку въ 75 пудовъ, оказыгается, что одинъ каюкъ можетъ нере- 
вести въ годъ 1,500 иуд , а для перевозки всего количесгва руды ( І 7 2мил- 
ліона нуд.) потребуется построить 1000 каюковъ, каждый стоимостыо до 150 
руб., слѣдовательно пеобходимо затратить сумму около 150,000 руб. Мѣст- 
ное населеніе ие въ состояніи создать такой каботажной флогиліи, безъ по- 
мощи носторонняго капитала; съ другой стороны, еще труднѣе будетъ на- 
брать соотвѣтственный контингентъ опытныхъ гребцовъ и судорабочихъ для 
ітлаванія по такой рѣкѣ какъ Чорохъ.

Поэтому представляется несомнѣнио болѣе цѣтесообразнымъ, если про- 
мышленники, разработывающіе мѣсторожденія въ бассейнѣ Чороха, будутъ 
на мѣстѣ добычи обогащать руду обжиганіемъ, и такимъ образомъ возвы- 
йіать въ ней содержаніе меіалла до 25*/„• Такія обожженыя руды могли-бы 
найти легкій сбытъ въ Марседи, гдѣ цѣна метрической тонны, содержа- 
щей 250 килогр. металла, достигаетъ 300 франковъ,— что представляется 
чрезвычайно выгоднымъ. Въ настоящее время, однако, вывозъ рудъ за гра- 
пицу, какъ вызывающій необходішость покупать впослѣдствіи за высокѵю цѣну 
мѣдь, выплавленную заграницею изъ русскихъ рудъ, строго воспрещенъ, и 
самыя мѣсторожденія въ бассейиѣ р. Чороха отданы казиой въ кользованіе 
частнымъ лицамъ, съ обязательствомъ ітереплавлять добываемую въ нихъ ру- 
ду въ нредѣлахъ Россіи.
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Въ виду сказаннаго, при существующихъ условіяхъ, въ раасматрива- 
емой мѣстности возможно только мѣдное ііроизводство въ небольшихъ раз- 
мѣрахъ, какъ оно ведется нынѣ въ Зангезурскомъ округѣ. 0  томъ, что мѣд- 
ная плавка велась ранѣе въ бассейнѣ Чороха, въ теченіе многихъ вѣковъ, 
свидѣтельствуютъ не только историческія данныя, но и цѣлыя горы шлаковъ 
и всякихъ отбросовъ, а также слѣды прежнихъ выработокъ, сохранив- 
шихся еще во многихъ мѣстностяхъ: въ окрестносгяхъ Цанзула, Цхалета, 
Ходъ-Елія, Мело, Гумишъ-Хане и др.

Такимъ образомъ, не отрицая вполнѣ зваченія, какое имѣетъ пріобрѣтеніе 
Россіей мѣдныхъ мѣ.сторожденін въ бассейнѣ Чороха, нельзя, однако, надѣ- 
яться, что мѣсторожденія эти могутъ имѣть знаиительное вліяніе на разви- 
тіе въ будуіцемъ мѣднаго дѣла на Кавказѣ. Отсугствіе путей сообщенія, ди- 
кая и недостунная мѣстность, чрезвычайная дороговизна горючаго, мало 
развитое населеніе; съ другой-же стороны, плачевное состояніе и исгощеніе 
самыхъ мѣсторожденій, вслѣдствіе прежней хиіцвической ихъ разработки,— 
вотъ причины, по которымъ предприниматель не можетъ питать увѣренности, 
что сдѣланныя иыъ затраты акупятся, и капиталъ, обращенный на мѣд- 
ное нроизводство въ эгой мѣстности, будетъ приносить ему надлежащій до- 
ходъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ трудно разсчитывать, чтобы даже вь случаѣ соедине- 
нія въ одно предпріягіе трехъ мѣсторожденій: Мургула, Гумишъ-Хане и 
Ходъ-Елія, всѣ они могли обезпечить добычу 150 милліоновъ пудовъ руды, 
какой запасъ представляется необходимымъ для устройства сколько-нибудь 
значительнаго мѣдиплавиленнаго завода.

Ко всѣмъ этимъ неудобствамъ слѣдуетъ прибавить еще чрезвычайно 
нездоровый клиыатъ окрестностей Батума: царствующія здѣсь лихорадки съ 
ужасающей силою истребляютъ пришлос населеніе. ІІоэтому, въ случаѣ устрой- 
ства въ Копандиби мѣднаго завода, необходимо помнить, что не легко 
будетъ иыѣть всегда достагочное число здоровыхъ и опыгныхъ рабочихъ, и 
послѣдніе, въ виду угрожающей ихъ жизни опасности, конечно, потребуютъ 
весьма высокаго вознагражденія.

II Зангезурская группа.

Въ Зангезурскомъ округѣ находятся несомнѣнно лучшія во веемъ За- 
кавказьѣ мѣдныя руды. Онѣ переплавляются тутѵже на многочисленныхь 
мелкихъ заводахъ (Агарскій, Ньювадимскгй, Лазаревскій, Ііирдауданскій- 
Гализурскій  и др.), принадіежащихъ разнымъ лицамъ: братьямъ Лазаре- 
вымт., Меликъ-Степановымъ, Гаджемировымъ и другимъ.

Мѣдное дѣло существовало здѣсь еще во времена владычества 11ерсов'і>. 
но съ тѣхъ поръ, не смотря на благонріятствующія условія, оно не сдѣла- 
ло ішкакихъ успѣховъ, и въ пастоящее время носитъ характеръ скорѣе мел- 
кой, такъ сказать, кустарной промышдевности, чѣмъ заводскаго производ- 
ства. Ежегодная производительность всей группы заводовъ составляетъ въ
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совокупиости ио болѣе 20,000 пудовъ металла, который продается иа мѣстѣ 
по 10 руб. за пудъ, и идетъ въ дѣло тутъ-же въ селеніи Ланчи, гдѣ 
болѣе 80 семействъ занимаются приготовленіемъ мѣдныхъ издѣлій дляііерсіи.

На руднивахъ и заводахъ работаютъ преимущественно Персы, пріоб- 
рѣвшіе уже навыкъ въ этомъ дѣлѣ; опи получаютъ плату отъ 30 до40 коп. 
въ день. Добыча руды, вслѣдствіе примѣненія самыхъ первобытныхъ спосо- 
бовъ, обходится сравнительно дорого, до 40 коп., обжиганіе—же около 45 
коп. съ пуда. Дѣна короба древеснаго угля, вѣсомъ 6 пудовъ, не превы- 
шаетъ 90 коп. 100 пудовъ руды даютъ 15 пудовъ мѣди.

Распаденіе мѣдной промышленности на многочислепныя мелкія пред- 
пріятія, конкурирующія постоянно между собою, очевидно, нарализуетъ долж- 
ное развитіе ея въ Зангезурскомъ округѣ. Другая причина, препятству- 
ющая мѣдному дѣлу принять здѣсь надлежащіе размѣры,—это отсутствіе путей 
сообщенія. Ближайшая къ заводамъ станція Закавказской желѣзной дороги, 
Геранъ, въ 216 верстахъ отъ Тифлиса, удалена отъ пихъ приблизительпо на 
275 верстъ. Отъ Герана до Шуши идетъ шоссе, хотя и весьма плохое; отъ 
Шѵши до Гюрусси можно еще съ трудомъ проѣхать въ повозкѣ по отврати- 
тельной проселочнойдорогѣ;но на протяженіи послѣднихъ 80 верстъ, отъГюрус- 
си къ заводамъ, существуетъ только теряющаяся совершепно въ горахъ тро- 
пинка, по которой едва можно ѣздить верхомъ. Отрѣзанные такимъ образомъ 
отъ главной артеріи Закавказья, желѣзной дороги изъ Батума въ Баку, зан- 
гезурскіе промышленники остались вѣрны своимъ старымъ преданіямъ; онн 
и нынѣ производятъ въ Россіи мѣдь для Персіи. Правда, были попытки от- 
правлять зангезурскую мѣдь на верблюдахъ въ Баку; по онѣ не имѣли 
успѣха, такъ какъ [зангезурская мѣдь встрѣтила въ Баку опаснаго сопер- 
ника въ болѣе дешевой мѣди съ заводовъ братьевъ Симевсъ, расположен- 
иыхъ въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ, всего въ 50 верстахъ отъ ст. Шамхоръ 
Закавказской жел. дороги. Зангезурская мѣдъ можетъ появиться на рынкахъ 
Москвы и ГІижняготольковътомъслучаѣ,если мѣсторожденія этой грѵппы бу- 
дутъ пріобрѣтены какой-либо компаніей, располагающей большимъ каппта- 
ломъ, энергической и настойчивой въ преслѣдованіи своихъ цѣлей.

III Алавердская Группа.

Входящіе въ составъ этой группы мѣдные заводы: Алавердскій, А х-  
тальскій и Ш амблукскій  въ настоящее время не дѣйствуютъ. Владѣльцы 
ихъ, греки, производили разработку принадлежащихъ къ заводамъ мѣсторож- 
деній самьшъ неумѣлымъ и хищническимъ образомъ, и настолько истощили 
ихъ, что заводы должны были прекратить свое дѣйствіе по недостатку ма- 
теріала. Даже близость Тифлиса, удалеинаго всего на 60 верстъ, не мог.іа 
спасти заводы отъ упадка, и въ настоящес время едва-ли мояшо ожидать 
возобновленія здѣсь прежнихъ работъ.

Къ разсматриваемой группѣ относится такяге Дамблудскос мѣсторож-
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деніе, составляющее собствеппость Мельмана и К°. Не смотря, что мѣсто- 
рождеиіе это вообіце не богато рудами, оно нашло, однако, покупателя въ 
лицѣ г. Рсйнкиса изъ Дюссельдорфа, который, но словамъ Мельмана, прі- 
обрѣтаетъ всю принадлежащую послѣдпему плоіцадь въ 1200 десятинъ за 
сумму 450,000 марокъ, или считая по курсу марку въ 52 коп., за 234,000 руб. 
Такую цѣну: 193 р. 33 к. за десятину нельзя ие признать чрезвычайно 
высокой.

IV. Елисаветпольская группа.

Въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ находятся два главные и устроенные 
лучше другихъ мѣдиплавиленные заводы Закавказья: Кадабексій и Кала- 
кептскій. Оба они нринадлежатъ братьямъ Сименсъ. Кадабекскій лежитъ 
въ 90 верстахъ отъ г. Елисаветполя и въ 50-ти отъ Шамхорской станціи 
Закавказской жел. дороги (станція эта удалеиа отъ Баку на 359’/.,, отъ 
Тиф лисана15472иотъ Батума на 4797* верстъ); Калакентскій заводъ рас- 
положенъ въ 20 верстахъ гожнѣе Кадабекскаго и соединенъ съ нимъ узкоко- 
лейной паровой желѣзной дорогой.

Заводы эти находились прежде въ рукахъ Грековъ, которые уступили 
ихъ брагьямъ Сименсъ за сумму 200,000 р. Заводы и рудники расположены 
иа казепной землѣ; къ Кадабекскому заводу принадлежитъ 66, а къ Ка- 
лакептскому 50 десятинъ. Для обозпеченія заводовъ горючимъ матеріаломъ 
правительствомъ отведены слѣдуюіціе участки казеинаго лѣса:

въ Шамхорскомъ лѣсничествѣ.........................  12,808 десятинъ
въ Дзегамскомъ..........................................................5,945
Тамъ-же д о б аво ч н ы х ъ .........................................8,000

Всего 26,753 десятины. 
Количество мѣди, опредѣлеішое къ ежегодной выплавкѣ обществомъ 

бр. Сименсъ, составляетъ 60,000 п.; съ каждаго пуда въ пользу казиы
должно быть уплочено 75 коп., т. е. всего 45,000 р.

Добыча руды производится на пространствѣ трехъ квадратныхъ верстъ, 
въ горѣ Мисъ-Дагъ, вершина коей возвышается нрнблизительно на 5,000 
футъ надъ ѵровнемъ моря. Само мѣсторожденіе Мисъ-Дагъ состоитъ изъ 
4-хъ отдѣлыіыхъ штоковъ (рудныхъ мѣшковь), расположеиныхъ на различ- 
ныхъ горизонтахъ. Самый верхній представляетъ чрезвычайно плотную ми- 
неральную массу и до сихъ поръ еще мало изслѣдованъ; онъ имѣетъ про- 
тяженіе до 100 саженей. Слѣдующій за нимъ штокъ „Карлъ“ лежитъ на 
2 сажени ниясе перваго и изслѣдованъ |нѣсколько лучше; онъ напо- 
минаотъ но формѣ своей сапогъ, подошва котораго имѣетъ въ длину до 
100 саж., толщина-же, достигая у одного конца 30 саж., по направленію 
къ другому постепеішо уменьшается, а ширина измѣняется въ предѣлахъ 
отъ 25 до 15 саж. Третій штокъ расположеиъ въ сторонѣ, на 4 сажени 
пиже, и можетъ бытъ разсматриваемъ, какъ сдвигъ второго; онъ содержитъ
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черныя окисленныя мѣдныя руды, весьма высокаго качества, образующія въ 
нѣкогорыхъ мѣстахъ т олщу до 1 -ой сажени, но вообще онъ изслѣдованъ 
еще плохо. Наконецъ четвертый, самый нижній штокъ „Вернеръ" лежитъ 
на 60 саженъ ниже нерваго; онъ разработывался давно, но затѣмъ былъ 
оставленъ вслѣдствіе неудобства работъ, такъ какъ заключаетъ въ кварцитѣ 
смѣсь мѣдныхъ рудъ, сѣрнаго колчедана и цинковой обманки. Мѣсторож- 
деніе разработывается иынѣ помоіцью С-ти галлерей.

Всѣ надежды заводскаго дѣйствія основаны на богатствѣ іптока Карлъ, 
въ которомъ, однако, запасъ руды не превышаетъ 2о милліоновъ пудовъ.

Но качеству своему добываемая руда раздѣляется на слѣдующіе 5 
сортовъ:

1 ) Куски богатой руды, дающей . . . отъ 15 до 20°/» металлич. мѣди
2) Куски руды средняго достоинства. . отъ 7 до 100/ о „ „
3) Шлихъ или мелкая руды..........................отъ 7 до 8 °/0 „ „
4) Черныя окисленныя руды (весьма незначит. колич.) 15%  „ „
5) Мелочь бѣдная отъ 3-хъ первыхъ сортовъ отъ 2 до 5° / 0 „ „
Въ теченіе 10 лѣтъ, съ 1871 по 1881 г., добыто мѣдныхъ рудъ всѣхъ

названныхъ сортовъ: 12,334,905 п.; изъ нихъ переплавлено 5,435,000 п., а 
болѣе 6 милліоновъ бѣдныхъ рудъвъ настоящее время лежитъ въ отвалахъ 
но склонамъ Мисъ-Дага.

ІІо пятилѣтіямъ добыча руды распредѣляется слѣдуюшимъ образомъ. Съ 
1 яиваря 1871 г. ио 1-е января 1876 г. добыто рудъ всѣхъ сортовъ
2,500,000 пудовъ; изъ нихъ выплавлено мѣди 123,473 п.; расходы собственно 
по добычѣ руды составляли 1 р. 46 к. на пудъ полученной мѣди; средній 
выходъ металла былъ 4 ,75%. Съ 1 января 1876 г. по 1 января 1881 г- 
добыто рудъ богатыхъ 2,935,000 п., выплавлено мѣди 198,937 п.; расходы 
по добычѣ уменынились до 67!/ 2 коп. за пудъ металла, а средній выходт. 
мѣди увеличился до 6,77%. Съ 1 января по 1 апрѣля 1884 г. выплавлено 
па заводахъ 24,000 иудовъ мѣди. Что-же касается 6-ти милліоновъ бѣдныхъ 
рудъ, лежащихъ въ отвалахъ, то ихъ предполагается обработывать мокрымъ 
путемъ.

Вообще добыча руды обходится около 1 8/ 4коп. съ пуда; нрибавляя сюда 
расходы на доставку руды къ заводу и иа адмпніістрацію, составляющіе 
нриблизителыю 2 7 4 коп., оказывается, что стоимосгь пуда руды на заводѣ до- 
стигаетъ 4-хъ кои.

Добытая руда подвергается обжигапію, причемъ на 100 пудовъ богатой 
руды нерваго сорта расходуется отъ 0,із до 0,15 кубич. саж. дровъ. 06- 
жиганіе въ печи 180 пудовъ руды продолжается 8 дней, послѣ чего опа 
содержитъ еще до і5 ° /0 сѣры. Обяшгателыіыя печи (этажныя) Герстенгофе- 
ра оказались особенно пригодны для шлиха, такъ какъ доводятъ въ немъ 
содержапіе сѣры всего до 10°/о.

При плавкѣ обожженой руды каждая печь даетъ въ геченіе 24 часовъ 
450 пудовъ кугіферштейна, при чемъ на 10 пудовъ послѣдняго расходуется
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6 коробовъ угля, но 7 нудовъ каждый, т. е. всего 42 пуда. ІІолучаемая за- 
тѣмъ черная мѣдь содержитъ отъ 90 до 95°/0 чистаго металла и отъ 6 до 
70/ 0 дюнштейна, заключающаго въ свою очередь 40-50°/0 мѣди.

Раффинированіе черной мѣди производится въ печахъ, сложенныхъ изъ 
огнеуиорныхъ камней, покуиаемыхъ въ селеніи Чавдаръ по 1 руб. штука; 
внугренняя обмазка ихъ составляется изъ 6-ти чаетей толченаго кваі»ца на 
одну часть огнеупорной глины изъ Чардакли1). Очищеніе 240 пудовъ черной 
мѣди требуетъ вреыени 24 час. и расхода 1/ 4 сажени дровъ.

По анализамъ, нроизведеннымъ въ Берлинской ІІробирной палатѣ, по- 
лучаемыя на заводѣ черная и очищенная мѣдь иредставляютъ слѣдующій 
составъ.

Черная мѣдь. Очищенная мѣдь,
Си . . . . . . . 99,573.
А§ . . .
РЬ . . . , . . 0,040 . < . .
Ав . . .. . . • 0,092' . . . .
8Ь . . .
Ш + С о . . . . 0,038 . . . .
Ке  . .
2 п  . . .
0  . . . . . . О,000 . . • .
8  . . .

99,990. 99,907-

Оба завода, Кадабекскій и Калакентскій, раеходуютъ ежсгодно не менѣе
13,000 куб. саж. д]ювъ, изъ которыхъ 10,000 иережигаюіся въ уголь и
даютъ его 70,000 коробовъ, т. е. около 500,000 пудовъ. Такъ какъ дссятина 
лѣса въ этой мѣстности даетъ отъ 15 до 50куб. саж. дровъ, то иа потреб-
ности заводовъ (включая сюда желѣзную дорогу, отоплеиіе жилищъ и пр.)
требуется ежегодно вырубать не менѣе 500 десятинъ. Онасаясь поэтому бы- 
страго истребленія лѣсовъ, заводское управленіе въ настоящее время предпола- 
гаетъ устроить нефтепроводъ и ввести выплавку мѣди въ газовыхъ печахъ. 
Какъ выше было сказано, заводы соединены между собою узкоколейной же- 
лѣзной дорогой, проходящей иа протяженіи 30 верстъ въ весьма трудной 
мѣс-тности; постройка ея стоила 800,000 р., содержаніе-же и ремонтъ об- 
ходится ежегодио въ 150,000 р. Подвижной составъ ея состоитъ изъ 4-хъ 
локомогивовъ и сотни платформъ и вагоновъ. ІІо дорогѣ иеревозится въ годъ 
до 300,000 пуд. богатой руды изъ Кадабека въ Калакентъ; обратно въ 
Кадабекъ идутъ дрова и уголь (сажень дровъ обходится въ Калакентѣ 
10 руб., въ Кадабекѣ 40 р.)

Чиело всѣхъ рабочихъ и служащихъ на заводахъ достигаетъ 1500 че-

1) Кубическан еажень ся, вмѣстѣ съ доставкой на заводъ, обходится въ 40 рублей_
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ловѣкъ. Мѣстные рабочіс, главнымь образомъ переы, а также греки, армя- 
пѣ, татары, отличаются трз'долюбіемъ и смѣтливостыо; они получаютъ все- 
го отъ 30 до 40 коп. въ день. Русскіе духоборцы, населяющіе сосѣднюю 
дерсвшо Славянку, занимаются извозомъ. Административный персоналъ на 
заводахъ, рудникахъ и желѣзной дорогѣ состоитъ исключительно изъ нѣм- 
цевъ; на пѣмецкомъ языкѣ ведется тавже вся отчетность.

Выплавленная па заводахъ мѣдь доставляется на лошадяхъ на станцію 
ІИамхоръ, откуда ио желѣзной дорогѣ слѣдуетъ въ Баку. Стоимость нере- 
возки, вмѣстѣ съ фрахтомъ по Волгѣ до Нижняго и прочими общими рас- 
ходами, составляетъ около 75 коп. на пудъ. ]) Продается мѣдь въ среднемъ 
цо 9 р. за пудъ, изъ которыхъ 75 коп., т. е. с, уплачивается въ иоль- 
зу казны.

Къ 1-му апрѣля 1884 г. на заЕОдахъ имѣлось: 35,000 пудовъ чистой 
мѣди и около сотни тысячъ пудовъ купферштейна; кромѣ того въ складѣ въ 
Баку хранилось болѣе 15,000 пѵдовъ металла.

Отдавая полную справедливость энергіи и денежной силѣ братьевъ 
Сименсъ 2), создавшихъ оба завода, можно одиако въ дѣлѣ ихъ указать слѣ- 
дующіе недостатки.

1) Мѣсторождепіе Мисъ-Дагъ до сихъ поръ еще не изслѣдовано въ 
иадлежащей стеиени, такъ что ие имѣется дажегеогностической карты; руд 
ничное поле не опредѣлено съ достаточною точностью, и работы ведутся 
безъ системы. Самыя выработкп весьма исправилыіы: однѣ изъ нихъ слиш- 
комъ высокія, другія, напротивъ, слишкомъ узки и назки; вода часто застаи- 
вается въ ннхъ, не имѣя стока. Крѣпь во многихъ мѣстахъ весьма плоха, и 
при сильномъ давленіи кровли не иредставляетъ надлежащей безопасности 
для жизни рабочихъ. Освѣіценіе руднпка ироизводится обыкновенпымп керо- 
сиповыми или бензинными лампами, которыя наполняютъ выработкп дымомъ, 
поэіому воздухъ въ нихъ тяжелый, и рабочіе имѣютъ болѣзненный и уста- 
лый видъ.

2) Живописпая мѣстность, въ которой ностроеиъ главный Кадабекскій за- 
водъ (вблизи старыхъ греческихъ работъ) представлястся во многихъ отноше- 
ніяхъ неудобной для этой цѣли. Заводскія зданія расиоложсны здѣсь безъ всякой 
системы на неболыпомъ прострапствѣ, по сіслону горы, такъ чго необходи- 
мо было особыми каналами заіцитить ихъ отъ разрупіптельнаго дѣйствія ве- 
сеннихъ водъ. Между тѣмъ недалеко, у сліянія рѣкъ Калакеігга и Шамхора 
находится прекрасное мѣсто для постройки завода, и имѣется значительная 
водяная сила, которой совсршеішо лишенъ Кадабекскій заводъ.

') По телеграммѣ изъ Тифлиса отъ 24 феир. еего года Закавказская дорога устанав- 
ливаетъ съ 1-го марта тарифъ па перевозку мѣди вагопами іголмаго груза нзъ Шамхора въ 
Баку въ У24 к о іі . съ пудо-версты.

2) Весь капиталъ иредпірятія, занасный и оборотный, достигаетъ 3-хъ милліоноііъ рублей.
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На Калакентскомъ заводѣ, построенномъ позже, заводскія здаиія рас- 
положены уже болѣе раціонально, согласно одному общему плану.

3) Вмѣсто того, чтобы строить Калакентскій заводъ въ мѣстности, гдѣ 
мѣдныя руды совершенно отсутствуютъ, а истребленіе лѣса идетъ ч]іезвы- 
чайно быстро, притомъ-же еще далѣе на югъ, и затѣмъ затрачивать 800,000 
руб. на соединеніе этого завода съ административнымъ центромъ въ Када- 
бекѣ,— представлялось-бы болѣе раціональнымъ принять мѣры къ соединенію 
Кадабекскаго завода рельсовымъ путемъ съ Шамхоромъ, ближайшей стан- 
ціей Закавказской жел. дороги.

4) Въ пользованіе заводовъ, какъ было сказано выше, отведено 26,000 
десятинъ лѣса. По мѣрѣ того какъ илощади, на которыхъ производится 
рубка, удаляются отъ заводовъ, стоимость горючаго быстро увеличивается съ 
каждымъ годомъ, не говоря уже о томъ, что спускъ лѣса съ крутыхъ скло- 
иовъ горъ въ глубокія долины требуетъ значительныхъ издержекъ на рабо- 
чую плату, вслѣдствіе чего цѣнность его сильно повышается. Нрингмая же 
во впиманіе, что истребленіе лѣсовъ въ Россіи вообще, и на Кавіюзѣ въ 
особенности, идетъ чрезвычайно быстро, заводамъ теперь-же приходптся по- 
думать о замѣнѣ дровъ нефтью и о ностройкѣ съ этою цѣлыо нефтзнровода. 
Въ виду сего, высказанное выше замѣчаніе о положенііі заводовъ получаетъ 
особеішос значеніе. Что же касается туземнаго ископаемаго угля, то вслѣд- 
ствіе дурныхъ качествъ едва-ли представится возмояшымъ иримѣни гь его для 
металлургическихъ операцій.

5) Руды Мисъ-Дага представляютъ болыпее содержаніе сѣры, чѣмъ мѣ- 
ди, заключая нервой отъ 40 до 50°/0; вообще онѣ не богаты, мягки и легко 
разлагаются на воздухѣ. Массы шлиха и бѣдныхъ рудъ могугъ быть обработы- 
ваемы только мокрымъ оутемъ или посредствомъ элсктролиза, по для этого по- 
требовались-бы, коыечно, особыя дорого стоющія прпспособленія. Въ пастоя- 
щее время на заводахъ не пользуются возможностыо получать изъ руды сѣр- 
ную кислоту; точно также остается безъ всякаго цримѣиенія яселѣзный ку- 
норосъ, образующійся попутно въ растворахъ въ значительномъ количествѣ, 
при обработкѣ рудъ мокрымъ путемъ. До сихъ иоръ ограничиваются только 
обжиганіемъ сѣрнистыхъ рудъ, не смотря ыато, что операція эта, повторяю- 
іцаяся ииогда съ одной и той-же рудой до іі разъ, требуетъ зпачителыіаго рас- 
хода горючаго и обходится весьма дорого.

6) Приготовленіе огнеупорныхъ кирпичей стоитъ заводу также весьма 
много; печи же съ внутренней огнеупорной обмазкой служатъ не долѣс 3-хъ 
мѣсяцевъ.

7) Химическая сторона на заводахъ поставлена не съ надлежащей точ- 
постыо; шихта составляется, такъ сказать, по вдохиовенію, и иоэтому иолу- 
чаемый металлъ обладаетъ различными качествами.

Во всякомъ случаѣ мѣдные заводы братьевъ Сименсъ служатъ яснымъ 
доказательствомъ ие только возможности суіцествованія такихъ заводовъ въ 
Закавказьѣ, но и значителыюй доходносш тамъ подобиыхъ предиріятій. Можно
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надѣяться, что всѣ суіцестьующіе нынѣ недостатви, которые проивооіли вслѣд- 
ствіе недостаточности знанія мѣсгныхъ условій, будутъ со временемъ устра- 
нены, тогда пронзводительность заводовь, достигающая нынѣ 60,000 п. мѣди 
въ годъ, несомнѣнно увеличится, и получасмый металлъ найдетъ себѣ об- 
ширнын сбытъ пе только вь Россіи, но и за предѣлами ся.

К 'Заалазанскан іруппа въ Кахетіи.

Самая замѣчательпая группа мѣдныхъ мѣсторожденій Закавказья рас- 
положена на лѣвомъ берегу рѣки Алазана, среди ущелій и террасъ горпаго 
кряжа, раздѣляющаго Дагестанъ и Кахетію, и возвышающагося на 6.000 фут. 
надъ уровнемъ моря. Группа эта занинаеіъ значительную плошадь Тіонет- 
скаго и Телавскаго уѣздовъ Тифлисской губерніи.

Въ строеніи мѣстности, пересѣченной многочисленными глубокими и 
узкими ущельями, альпійскаго типа, участвуюгъ, главнымъ образомъ, глини- 
стые сланцы, которые, какъ извѣстно, имѣютъ громадное развитіе и въ глав- 
номъ хребтѣ Кавказа. Наносы отсутствуютъ здѣсь почти совершенно, ио- 
являясь лишь тамъ, гдѣ склоны мепѣс круты, въ ложахъ горныхъ рѣчекъ и 
въ мѣстахъ сліянія двухъ уіцелій. ■

Глинистые сланцы, иереходящіе иногда въ кровельные, но сохраняющіе 
вездѣ отчетливую слоеватость, пересѣкаются по всѣмъ направленіямъ жиламн 
бѣлаго молочиаго кварца, который образуетъ иногда въ иихъ сфернческія 
включенія неправильной формы. ГІрисутствіе кварца въ массѣ первичныхъ 
сланцевъ составляетъ для послѣднихъ явленіе весьма характерное, наблюдае- 
мое повсюду въ мѣстахъ ихъ распространенія, даяіе въ пунктахъ весьма 
удаленныхъдругъ огъ друга, какъ товъдолпнахърѣкъРіона, Ингура, Терека и 
др. Кварцъ этотъ почти вездѣ прсдставляется въ болыпей или меныпей сте- 
пени рудоноснымъ. Средисланцевъ подчипенными являются такжеболѣеи.іи менѣе 
значигелыіые пропластки известняка, заключающаго неясные отпечатки расти- 
телыіыхъ остатковъ. Кромѣ указанныхъ особенностей, нахожденіе въ этихъ 
сланцахъ ВуЙігоігеріз, впервые опредѣленнаго г. Фавромъ, даетъ возможность 
отличить ихъ всегда отъ другихъ подобныхъ сланцевъ несравненпо болѣе 
новаго образованія. Простираніе описываемыхъ сланцевъ Кахетіи совпадаетъ 
съ общимъ направленіемъ главнаго хребта, паденіе же ихъ, отъ 50° до 80°, 
вообще весьма измѣнчиво, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сланцы являются въ 
вертикальномъ нололсеніи.

Какъ было сказано выше, кварцевыя жилы, пересѣкающія сланцы, 
заключаютъ вездѣ руду, но рудоносность ихъ достнгаетъ высшаго предѣла 
на юлшыхъ склонахъ кряжа, въ долинахъ рѣки Охотисъ Цхали, Дидъ-Хеви, 
и Стори; кромѣ того, руды встрѣчаются таклсе и въ самыхъ слаицахъ.
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Въ обоихъ случаяхъ преобладающая руда—мѣдпый колчеданъ. Такимъ обра- 
зомъ всѣ мѣстороягденія мѣдныхъ рудъ въ Кахетіи можно раздѣлигь на два 
разряда: заключающіяся въ кварцевыхъ жилахъ и залегающія неиосредственно 
въ сланцахъ.

Самое западпое мѣсторожденіе извѣстно въ Тіонетскомъ уѣздѣ, на пра- 
вомъ берегу р. Алазана, въ казенной дачѣ Оммало, въ ущельѣ Панкиссъ; въ 
этой мѣстности испрашиваются иынѣ четыре отвода частными лицами.

Далѣе иа востокъ, въ казенной дачѣ ІІшавели, извѣстно также мощное 
мѣсторожденіе мѣдпаго колчедана и серебристаго свинцоваго блеска; здѣсь 
заявлено къ отводу 7 площадей. ІІроизведенныя развѣдки доказали благона- 
дежность мѣстороясденія: такъ, на восточноыъ склонѣ возвышенности, окру- 
жающей съ сѣвера селеніе Пшавели, наблюдаются выходы значителышхъ 
массъ рудоноснаго кварца; искусственный разносъ обнаружилъ здѣсь нри- 
сутствіе яіилц чистаго мѣднаго колчедана, безъ постороннихъ примѣсей, 
толщиною не менѣе I 1/ ,  аршина. Нѣсколько выше, развѣдочныя работы 
открыли, на разстояніи 2-хъ саженъ другъ отъ друга, двѣ рудоносныя жилы, 
каждая толщиною до 2-хъ аршинъ, содержаіція галмей, мѣдный и сѣрный 
колчеданы. Изслѣдоианіе нижней жилы показало, что съ глубиной содержапіе 
въ рудной массѣ галмея увеличивается на счетъ колчедановъ.

Отъ близь лежащаго селенія Артани, собственности князей Кораловыхъ, 
горная дорога идетъ параллельно геченію рѣкн Дидъ-Хеви; до впаденія въ 
иее неболыной рѣчки Хіосъ-Бекисъ-Цхали, гіо обоимъ берегамъ, въ особен- 
ности же на правомъ, наблюдается значителыюе сконлеиіе сѣрнаго колче- 
дана. Нѣсколько выше, въ Дидь-Хеви впадаетъ рѣка Охотисъ-Цхали, на. лѣ- 
вомъ берегу которой, недалеко отъ устья, находится первое мѣсторожденіе мѣд- 
иаго колчедана. Для изслѣдованія его была заложена галлерея, извѣстная 
подъ именемъ „Кузнечной“. Кварцъ вынолняетъ здѣсь неправильную, почти 
вертикальную трещину, образовавшуюся среди слаицевъ вслѣдствіе ихъ дисло- 
кацш. Руда или проникаетъ кварцевѵю массу, или же образуетъ въ ней 
гнѣзда н включенія различной форыы, евязаниыя между собою. Мѣдный 
колчеданъ соировождается въ этомъ мѣстѣ сѣрнымъ колчеданомъ, который, 
хотя изученъ до сихъ поръ весьма мало, но замѣчателенъ въ томъ отно.і.е- 
ліи, что содержитъ никкель, кобалътъ и молибденъ. Онисываемая жила, иро- 
слѣженная въ длииу на 100 саж., сохрашіетъ на всемъ протяженін одинъ и 
тотъ же характеръ; несомнѣнно, что она имѣетъ весьма значительное рас- 
пространеніе, проникая съ одной стороны чрезъ возвышенпости Сакорне въ 
область рѣки Стори, въ дачу ІІшавели, съ другой же на востокъ, достигая 
ущелья Дидъ-Хеви. Въ этой послѣдпей мѣстности наблюдается естесгвенное 
обнаженіе первичныхъ слаецевъ, мощностыо до 6-ти фут., а въ немъ жила 
кварца, проііикнутаго мѣднымъ и сѣрнымъ колчеданами, съ незначительными 
прожилками и гнѣздами галмея. Вообще рудоносность не ограничивается 
только кварцемъ, но раснространяется также и на сланцы, вч> которыхъ 
мѣдныя руды являются овисленными.
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Другая жила мѣднаго колчедана, выходъ которой наблюдается рав- 
шлмъ образомъ въ ущельѣ рѣки Охотисъ-Цхали, залегаетъ непосредственно 
въ сланцахъ. Она замѣчательна не только по своей мощности и качеству 
руды, но и вслѣдствіе значительнаго своего протяікенія и особенностей 
своего характера. Жила эта представляетъ плотную массу мѣднаго колче- 
дана, среди которой попадаются обломки сланцевъ и незпачительпыя нро- 
жилки разрзчненнаго бѣлаго кварца, такъ что колчеданъ служитъ здѣсь 
какъ бы цемсптомъ. Характеръ жилы, какъ показали развѣдочныя работы, 
не остается вездѣ одинъ и тотъ ;ке; такъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наблю- 
дается болыпое скопленіе плотнаго мѣднаго колчедана въ видѣ неправиль- 
иыхъ гнѣздъ, моіцностыо до 2 футовъ, соединенныхъ между собою жилами 
болѣе или менѣе значительныхъ размѣровъ. Съ цѣлыо опредѣлить мощпость 
жилы были заложены галлереи, вкрестъ линіи нростирапія, на срединѣ 
склона той возвышепности, гдѣ впервые были замѣчены естественные выходы 
рудной массы, и пройдено иѵіи въ глубь па 2 сажени. Оказалось, что тол- 
щина жилы достигаетъ 5 аршинъ, и она представляетъ одинъ за другимъ 
слѣдуюіціе слои: 1) слой мѣднаго колчедана съ пропластками глшшстаго 
сланца и зернами кварца, толщнпою 5 футц 2) слой рудоноснаго сланца съ 
нрожплками бѣлаго рыхлаго кварца, толщиною отъ 4 до 5 футъ, н пако- 
нецъ 3) слой сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ, а такяге галмся, содержащаго 
молибденъ, толщиною до 2 футовъ. Другая галлерея, заложенная на 15 саж. 
ниже первон, у дна ущелья, обпаружила тотъ же характеръ и ту-же по- 
слѣдователъносгь слоевъ; она пересѣкаетъ другую галлерею, проведенную на 
протяженіи 13 саженей, но направленію жилы. Нсобходимо замѣтить, что 
въ рудной массѣ попадаются также болѣе или менѣе значительные самородки 
мѣди.

Та-же жила была прослѣжена далѣе, приблизитслыю на 700 саженей, 
до возвышенностей праваго крутого берега р. Охотись-Цхали. Въ эюмъ 
мѣстѣ, а также въ естественномъ обнаженіи горы Сокорне наблюдаются вы- 
ходы рудной массы, мощностыо до 2 саженей, состоящей частыо изъ чистаго 
мѣднаго кодчедана, частью въ смѣси съ сѣрнымъ колчеданомъ. Но направ- 
ленію же къ востоку, въ горномъ кряжѣ, раздѣляющемъ рѣки Охотисъ- 
Цхали и Дидъ-Хеви, у истоковъ послѣдней, въ крутыхъ ея берегахъ, при- 
сутствіе мѣдной жилы доказывается выцвѣтами мѣдныхъ солсй н нахожде- 
ніемъ здѣсь громадпыхъ сгалактитовъ зеленовато-синяго цвѣга.

Такимъ образомъ описынаемое мѣсторожденіе, изслѣдованное лучше 
всего въ долинѣ рѣки Охотисъ-Цхали, имѣя крайними свопми пунктами, 
съ одной стороны гору Сокорне, съ другой яіе истоки рѣки Дидъ-Хеви, за- 
легаетъ на протяженіи 7 верстъ. Разность въ высотѣ меясду нижней галле- 
реею, заложеиной въ долинѣ р. Охотисъ-Цхали, и вершиною горы Сокорне 
не менѣе 600 ф.; возвышенности яіе, дающія начало р. Дидъ-Хевя лежатъ 
еще выше. Принимая теперь, что при толщинѣ жнлы въ 5 аршинъ иа одну 
квадратпую сажеиь ея поверхности приходитоя руды ие менѣе 2,000 пудовъ,
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находимъ, что все количество руды, заключающееся въ данномъ мѣсгорож,- 
деніи, составляетъ:

3,500 X 600 X 2,000 =  4.200.000,000 пудовъ.

Если допустить, что въ дѣйствительности имѣется только выве-

деннаго теоретически количества, то и тогда запасъ руды въ одной жилѣ 
и въ одной дачѣ Артани оказывается въ 420 милліоновъ нудовъ. Считая 
средпій выходъ металла въ 10°/„, видимъ, что мѣди можетъ быть вьшлавлено 
здѣсь 42 милліона пудовъ, что составитъ, при продажной цѣнѣ въ ЛО руб. 
за пудъ. сумму въ 420 милліоыовъ руб. ІІри ежегодной выплавкѣ въ
100,000 пуд. мѣди, имѣющагося запаса руды достагочно на 420 лѣтъ.

Генеральная проба, взятая огъ двухъ кубическихъ аршинъ руды, дала 
выходъ металла въ 15,7%  и доказала полное отсутствіе въ мѣди вредныхъ 
постороннихъ примѣсей. ІІослѣднее обстоятельство подтвердилось также при 
выплавкѣ 200 пудовъ мѣди по первобытному сиособу грековъ; мѣдь эта обла- 
дала высокими качествами и была продана на мѣстѣ ио 12 р. за пудъ.

Кромѣ указамиыхъ здѣсь жіыъ, которыя уже нѣсколько изслѣдованы, 
въ дачѣ Артани наблюдаются еще выходы рудныхъ массъ во многихъ дру- 
гихъ мѣс/гахъ: па самой границѣ дачи, въ долинѣ рѣки Лопоты и пр., но 
пигдѣ не было произведено до сихъ поръ никакихъ развѣдочиыхъ работъ.

Вообіце, въ райопѣ распространенія первичпыхъ сланцевъ рудо- 
носность ихъ, какъ кажется, достигаетъ своего т а х і т и т ’а въ области р. 
Дидъ-Хеви.

Мѣдныя жилы, пересѣкая Артали, протягиваются на востокъ, въ дачу 
ІІапареулъ, принадлежащую киязю Чавчавадзе. ІІрисутствіе мѣдныхъ рудъ 
несомнѣнно также н далѣе, въ дачѣ Сабуй князей Джорджадзе; — но во 
всѣхъ этихъ мѣстностяхъ пе было сдѣлаио никакихъ геологвческихъ изслѣ- 
дованій, ии развѣдокъ.

ІІО ту сторопу кряжа, въ Дагестанѣ, недалеко отъ дачи Сабуй, мѣстные 
жнтели открыли близь Кутрахо н Хуприсъ-Хевп жилы прекраснаго серебри- 
стаго свинцоваго блеска, и о своемъ открытіи заявили управленію горною 
частыо на Кавказѣ.

Изъ этого краткаго ошісанія можно видѣть, что начиная съ ущелья 
Панкиссъ въ дачѣ Омалло до Хѵбіара въ дачѣ Сабуй, на протяженіп 40 
верстъ, вездѣ встрѣчаются мощпыя залежи ыѣдныхъ рудъ. Если прииять 
ширину гіолосы въ 10 верстъ, то оказывается, что пространство, занятое 
мѣдными мѣсторожденіями, представляетъ громадную площадь въ 400 квадр. 
всрстъ. Не говоря уже о томъ, что едва-ли гдѣ нибудь на земномъ шарѣ 
имѣется такой запасъ руды, всѣ прочія условія въ этой мѣстности благо- 
пріятствуютъ его развитію въ будущемъ. Дѣйствительно, матеріалъ для по- 
стройки заводовъ имѣется въ изобилін иодъ р.уками; обширные дѣвственные 
лѣса могутъ достаиить громадный занасъ горючаго на иотребносги заводовъ,
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кромѣ того нефтяные источники въ большомъ числѣ разсѣяны въ окрестно- 
стяхъ Телава, а также въ долинахъ рѣкъ Алазана и Іори; многочисленныя 
горныя 'р'Ьчки составляютъ значительную водяную силу; въ рабочихъ рукахъ 
не можетъ быть также недостатка; среди мѣсгныхъ жителей и персовъ всегда 
можно набрать достаточный контингенгъ способныхъ и трудолюбивыхъ ра- 
ботниковъ,. довольствующихся притомъ невысокой платой. ІІути сообщепія 
здѣсь лучше, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ; шоссейная дорога, длиною 80 
верстъ, соединяетъ Тифлисъ съ Телавомъ, отъ котораго до Артани всего 
22 версты. Разстояніе это можетъ быть еще уменьшено на половину, если 
устроить другой мостъ на Алазанѣ, такъ какъ теперь, чтобы попасть въ 
Артани, лежащее противъ Телава, необходимо дѣлать болыной обходъ къ 
единственному, имѣющемуся въ Телавскомъ уѣздѣ мосту. Мѣстные жители 
издавна занимаются извозомъ и берутъ за доставку грузовъ въ Тифлисъ по 
30 коп. съ пуда. Наконецъ климатическія условія въ долинѣ Алазана не 
оставляютъ желать ничего лучшаго.

Однимъ словомъ только здѣсь, гдѣ имѣется достаточный на нѣсколько 
столѣтій запасъ прекрасныхъ рудъ, горючаго матеріала, древеснаго и иско- 
паемаго, а также значительная водяная сила—устройство мѣдныхъ заводовъ 
представляется дѣломъ ирактически возможнымъ и болѣе выгоднымъ, чѣмъ 
во всѣхъ прочихъ мѣстностяхъ Закавказья.

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, заключающимся въ очеркѣ г. Давыдова, 
приводимъ здѣсь еще нѣкоторыя статистическія данныя, на основаніи кото 
рыхъ можно судить о томъ, какую роль играетъ въ настоящее время Кавказъ 
въ обіцей производительности мѣди, и какое значеніе онъ можетъ получить 
въ будущемъ среди прочихъ центровъ Еыплавки этого металла въ Россіи.

Выплавка мѣди въ Россіи, начавшаяся еще въ XVII столѣтіи, разви- 
валась постеиенно, и въ началѣ нынѣшняго столѣтія составляла около 
200 т. пудовъ въ годъ; въ 1852 г. она достиг.іа своего т а х іш п т ’а:
410,000 пудовъ. Въ теченіе этого періода Россія отиускала значительныя 
количества мѣди за границу.

Съ 1852 г. вынлавка мѣди начала падать и въ 1879 г. сократилась 
до 190,687 иуд. Въ то же время, естествепно, вывозъ металла за границу 
уменынился, а ввозъ его, нанротивъ, увеличился, и съ 1866 г., когда было 
ввезено 132,266 п., сталъ значительно превышать вывозъ.

Такимъ образомъ до 1866 года мѣди туземпаго происхожденія было 
достаточно для удовлетворенія существующаго на нес внутри сграны спроса; 
начиная же съ 1866 г. потрсбленіе мѣди значительно превышаетъ ея произ- 
водство въ Россіи, и недостающія для сего количества иополпяіотся привоз- 
пымъ металломъ. Въ среднемъ, Россія удовлетворяетъ ныиѣ общую свою по- 
требпость въ мѣди: 75%  иностранной и только 25'/„ туземной.

За послѣднія пять лѣтъ добыча мѣди въ Россіи по областямъ выра- 
жается слѣдующими цыфрами.
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1878 г. 1879 г. 1880 г. 1881 г. 1882 г.

п. п. п. п. п.

У р а л ъ .................................
Кавказъ ............................
Алтай .................................
Киргизская степь . . .
Ф и н лян д ія ........................
Вост. С ибирь...................

108,442
43,757
28,712
31,102

2,792

78,496
49,257
28,090
.31,175

2,305
764

101,632
35,800
28,678
28.234

1,172

126,083
37,551
21,500
18.578

7,262
491

120,934
48,538
16,800
19,100

5,908

В с е г о . . 214,865 | 190,687 195,516 | 211,465 219,280
Отсюда видимъ, что съ 1879 года добыча мѣди нѣсколько увеличи- 

вается, главнѣйіпе вслѣдствіе усиленія выплавки на Богословскихъ заводахъ.
Нижеслѣдующая табличка показываетъ измѣпеніе вывоза и прпвоза мѣди 

за тЬ-же 5 лѣтъ.

В ЬІ В 0  3 Ъ. II Р И В 0  3 Ъ. Привозъ пре- 
вышаетъ нывозъ 

на.
Годы. Чрезъ

Евроц.
границу.

Чрезъ
Азіат.

грапнцу.
ИТОГО.

Чрезъ
Епроп.

грашіцу.

Чрезъ
Азіат.

границу.
ИТОГО.

п. п. п. п. пі пі п.'

1878 г.
1879 г.
1880 г.
1881 г.
1882 г.

8 ,183
6 ,422
7 ,190
3 ,112

206 ,713

5 ,9 6 4
23 ,189
12 ,469
10 ,905
14 ,950

14 ,147
29,611
19,659
14,017

221 ,663

5 2 4 ,9 3 8
5 5 4 ,373
5 3 7 ,444
5 50 ,177
201,261

3 ,876
5 ,694
3 ,4 3 0
5 ,249
3 ,051

5 28 ,814
560 ,067
5 40 ,874
555 ,426
204,312

-5 1 4 ,6 6 7  
-5 3 0 ,4 5 6  
-5 2 1 ,2 1 5  
-5 4 1 ,4 0 9  
-  17 ,351

Уменыненіе ввоза въ послѣднемъ году объясняется тѣмъ, что въ 1882 г- 
было продано около 250 т. пуд. накопивиіейся мѣди съ Алтайскихъ заводовъ.

Что же касается отношенія между производствомъ и иотребностыо мѣди 
въ Россіи, то о немъ можно судить изъ нижеслѣдующей таблички:

Годы. Добыто за вы- 
четомъ отиуска.

Привезепо изъ 
заграпицы.

Общее
потреблепіе. Общее нотребленіе въ °/о-хъ.

1878 г.
1879 г,
1880 г.
1881 г. >)

Упаді

п

200,718
161.076
175,857
197,448

ж ъ мѣдпаго і

п.

528,814-
560,067
540,874
555,426

іроиаводства

п

729,532
721,143
716.731
752,874

зъ Россіи, об

туземн. мѣди.

27%
22%
25%
26%

условленный

инострапной.

73%
7 8 %
75%
74%

Еокращеніемъ
выплавки мѣди на уральскихъ заводахъ, вызванъ, кромѣ одной общей при- 
чины (открытіе богатыхъ мѣдныхъ рудъ въ Чили и громадное развитіе 
тамъ мѣднаго дѣла) и еще многими гіричинами, чисто мѣстнаго характера, 
какъ-то истреблепіемъ лѣсовъ, хищнической разработкой, истощеніемъ мѣсто- 
рождепій и пр.

Обращаясь теперь къ отдѣлыіымъ районамъ производства мѣдп, мы ви- 
димъ слѣдующее:

') 1882 г., какъ исключителыіый, не показанъ въ табліічкѣ 
гогіі. ж у р н . т. III., № 8, 1885 г. 23



Уральскіе заводн переплавляютъ ]>уды: па восточиомъ склонѣ изъ ко- 
ренпыхъ мѣсторожденій, съ содержаніемъ мѣди отъ 3"/0 до 7°/0, на западномъ 
изъ осадочнглмъ, съ содержаніемъ 2— 3°/0- Значительное сокраіценіе мѣднаго 
производства на Уралѣ видно изъ того факта, что въ 1855 году тамъ дѣй- 
сгвовало 22 частнихъ завода и провзводство ихъ достигаяо 350 т. нудовъ 
мѣдп въ годъ, между тѣмъ какъ въ 1879 оставалось въ дѣйствіи всего 10 заво- 
довъ, на которыхъ было выплавлено 73,628 пуд. Въ послѣдпіе годы, вслѣд- 
ствіе передачи Богословскаго округа съ Турьинскими рудпиками въ частныя 
руки, лроизводительность мѣди на Уралѣ стала нѣсколько подниматься; въ 
названномъ округѣ было выплавлено: въ 1879 г .—3,366 пуд. въ 1880 г .— 
17,489 п., въ 1881—58,377 и въ 1882— 67,185 п.

На Алт аѣ  выплавка мѣди ограничивается однимъ Сулунскимъ заво- 
домъ, кодеблясь съ давнихъ поръ около 30 т. пуд. Значительное разстояніе 
рудниковъ отъ завода затрудняетъ расширеніе производства; вмѣстѣ съ тѣмъ 
Сѵзунская мѣдь вообще отличается худшими качествами сравнительно съ 
другими сортами мѣди, получаемыми въ разныхъ мѣстахъ Россіи.

Въ Киргизской степи извѣстны обширныя мѣсторожденія мѣдныхъ 
рудъ, содержащихъ до 25 и даже до 33*/0 мѣди. Тѣмъ не менѣе, до сихъ 
поръ мѣдное дѣло здѣсь, вслѣдствіе различныхъ нричинъ, пс развилось еще 
до надлежащихъ размѣровъ, и вынлавка мѣди ведется нынѣ въ Киргизской 
степи только на одномъ Спасскомъ заводѣ (дѣйствуетъ на каменномъ углѣ), 
составляя въ годъ около 20 т. п.

Кавказъ. Производство мѣди на Кавказѣ сосредоточено главнѣйше на 
Кадабекскомъ заводѣ братьевъ Сименсъ; такъ въ 1882 г. изъ всего количе- 
ства выплавленной мѣди 48,538 п. на Кадабекскій заводъ приходится 43,313 п., 
а на остальныхъ 5 дѣйствовавшихъ въ томъ году заводахъ было выплав- 
лено всего—5225 пудовъ.

Общая производительность мѣди на Кавказѣ, составлявшая въ пачалѣ 
50-хъ годовъ всего лишь съ пеболынимъ С т. пуд. въ годъ, быстро развива- 
лась и достигла въ 1877 г. своего тах ігаи га’а: 69,826 гі Съ этого года 
выплавка нѣсколько падаетъ, тѣмъ не менѣе, по количеству добываемой
мѣди, Кавказъ занимаетъ, послѣ Урала, первое мѣсто въ ряду мѣстностей,
выплавляющихъ въ Россіи этотъ металлъ.

Изъ общаго количества выплавленной въ Госсін мѣди, кавказскіе за- 
воды дали:

въ 1878 г. . . 20,3 °/0
въ 1879 г. . . 25,8 %
въ 1880 г. . . 18,з %
въ 1881 г. . . 17,7 7о
въ 1882 г. . . 22,і 7»

Главиое прспятствіо, останавливающее до сихъ поръ развитіе мѣдпаго 
производстна на Кавказѣ—это отсутствіе внутри страпы удобпыхъ путей 
сообщенія. Несомнѣиио, что обгаирныя залежи богатыхъ рудъ, а съ другой сторо- 
иы самое географическое положеніе Кавказа обѣщаютъ здѣсь мѣдномѵ дѣлу хо- 
ропіую будущность.

3 6 5  ГОРІІОК й  ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО
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Цыфры, которыя были приведены выше, показываютъ, что снросъ на 
мѣдь въ Россіи значительно нревышаетъ ея выплавку, и слѣдователыю 
сбмгъ отого металла вполнѣ обезпеченъ даже въ случаѣ, если-бы общая до- 
быча сго увеличилась вь нѣсколько разъ, сравнителыіо съ настоящей. ІТо- 
это.му, при содѣйствіи надлежащихъ капиталовъ, мѣдпое дѣло па Кавказѣ 
можетъ легко сдѣлать въ короткое время такіе же быстрые успѣхи, прн- 
мѣръ коихъ представляетъ за послѣдпіе годы Богословскій округъ.

ДОБЫЧА НЕФТИ НА АПШЕРОНСКОМЪ ПОЛУОСТРОВѢ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНІЕ ТАМЪ БУРОВОГО ДѢЛА.

Горіт. Ишк. А. В а с и л ь е в а .

Апшеронскій полуостровъ, лишепный воды и растительности, имѣющій 
пустыннын видъ, съ незапамятныхъ временъ прпвлекалъ къ себѣ вннмапіе 
народовъ, благодаря сокровищамъ, сокрытымъ въ его нѣдрахъ; угеводородные 
газы, давшіе пищу вѣчнымъ огпямъ, унрочили за нимъ славу священнаго 
мѣста. Огнепоклонники устроили свой монастырь, и изъ далыісй Индіи при- 
ходили пилигримы на иоклоиеніе священному огшо. Естественпые источ- 
ники нефти доставля.ш жителямъ топливо, освѣщепіе и исцѣляющее болѣзни 
средство. Уяге во время владычества Персовъ эти источники составляли из- 
рядный доходъ различныхъ хановъ. Добыча, конечно, была пе велика, но она 
удовлетворяла необходимымъ потребностямъ окрестнаго населенія. Колодцы 
служили тогда единственпымъ способомъ полученія нефти, и по свидѣтельству 
Рагозипа ') на одномъ изъ нихъ найдена персидская надпись, гласящая, что 
оиъ былъ построенъ въ 1594 году. Съ переходомъ Бакинскаго ханства въ 
русское в.іадычество, нефть, получаемая изъ колодцевъ, становится казеннымъ 
достояиіемъ, затѣмъ съ 1820 г. по 1873 г. источники поперемѣішо перехо- 
дятъ то кь казнѣ, то къ откупіцикамъ, и доходы въ теченіе 53 л. не пре- 
вышали 100,000 руб., при чемъ по 1872 г. было 415 колодцевъ.

Въ 1858 г. впервыс возпикаетъ керосиповое производство на Апшероп- 
скомъ полуосровѣ; піонерами являются Кокоревь и Губонішъ; они устраива- 
ютъ керосиновый заводъ, и дѣло нонсмиогу начинаетъ развиваться. Добыча 
нефти, достигавшая въ 1863 г. 340,000 п., въ 1872 г. доходитъ уже до 1у 
милл. п. Участки пефтеносныхъ земель пріобрѣтаютъ большую стоимость, а 
къ 1872 г. стоимость десятины доходитъ до колоссалыюй цыфры, именно: 
25 ,0 0 0 — 30,000 руб. Въ 1872 году пазначается раздача съ торговъ нефтя- 
пыхъ земель; цѣны, предложепныя на торгахъ, превзошли всѣ ожидапія, и 
казна получила лишнихъ почти 3 милліоиа руб. Съ 1873 г. иачшіается за- 
мѣтпое оживлспіе нефтяного дѣла; колодцы замѣняются скважинамн, ручная 
сила замѣняется парового. Число сісважипъ ростстъ весьма быстро, достигпувъ

') Раговинъ. ЬІефть и ііефтяпая проыышленность. 1881 г. Стр. 284. 23*
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нынѣ уже ночти 500. Въ этомъ же году знаменитый фонтанъ Вермишева ѵ 
Товарищества „Халафи“, залившій нефтыо на болыпое протяженіе окреет- 
иость, далъ штервые понятіе о колоссалыюсти богатствъ, скрытыхъ въ нѣдрахъ 
Апшеронскаго полуострова (Впрочемъ, надобно оговориться, что первый нефтя- 
ной фонтанъ, небольшой силы, забилъ на промыслѣ Г. Мирзоева, и появлеиіе 
его было встрѣчеио съ нѣкото])ымъ страхомъ, прииисано дѣйсгвію вечиетой 
силы, почему близь скважипы водруікенъ былъ крестъ, и даже являлся 
уѣздный началытикъ изслѣдовать на мѣстѣ дѣло). Па сколько быстро росло 
дѣло, видно уже изь того, что добыча, достигавшая 1872 г. I 1/* милл. пуд., 
превышаетъ нынѣ 60 милл. Поспѣшность, съ которою велась разработка 
участковъ для добычи нефти и водворялось керосиновое производство, а также от- 
сутствіе единодушія между нефтепромышленниками изаводчикамимноговредили 
общему развитію промышленности и произвели вѣсколько кризисовъ, едва не 
погѵбивпшхъ начинающееся дѣло. Лишенные научныхъ указанш, промыш- 
ленники вели работу, какъ говорится, въ темную, и прежде чѣмъ достигли 
до нынѣпшяго положенія нефтяного дѣла, дорого заплатили за опыты, истра- 
тивъ иѣсколько милліоновъ рублей совершенно непроизводительно. Работа 
велась при полномъ незнаніи дѣла, а торопливосгь, съ которою вели дѣло, 
мѣшала изслѣдовать нефтяную площадь, выяснить свойства нашей нефти и 
хорошо организовать керосиново —масляиое производство. Стремленье добыть 
какъ можно болѣе нефти низвело нашихъ промышленииковъ на стенень 
хищниковъ, и въ то время, когда близь промысловъ жгли озера застоявшейся 
нефти, по тогдашнему мнѣнію никуда негодной, заводчики уссрдно нстребляли 
бензинъ и нефтяные осгатки, не зная, что съ ншш дѣлать. Еще осевыо и зи- 
мою 1881 г. зарево горѣвшихъ озеръ нефти по недѣлямъ освѣщало на десятки 
верстъ Аншеронскій нолуостровъ, и казалось, что заводчики и промышленники 
вступили между собою въ сосгязаніе по истребленію драгодѣнныхъ матері- 
аловъ, какъ нефть и продукты изъ нея получаемые. Явилась пеобходимость 
ваконецъ разобраться ьъ хаосѣ, тогда царившемъ въ нашемъ нефтяиомъ 
дѣлѣ, и иришлось призвать на помощь людей подготовленпыхъ и знающихъ. 
Въ то время, какъ на нефтяныхъ площадяхъ добытыя свѣдѣнія послужили къ 
организоваиію возможно правильыыхъ работъ, заводчики ознакомились съ 
свойствами нефти и нашлось употребленіе каждой капли этого матеріала. 
Уничтоженіе акциза въ 1878 г. поставило иефтяпую промышленпость вт. 
условіе полной свободы, и дало промышленникамъ возможность широко 
развить дѣло.

Ньшѣ нефтяное дѣло имѣетъ сдокойный, болѣе правильный характеръ. 
Многому научились нромышленники, а главнос истратили массу депегъ п 
уже не могутъ располагать большими наличными средствами; они болѣе 
осмотрительно ведутч, свое дѣло, соображаются съ своими силами, п обреме- 
нительныя для промынілешшковъ единоличныя предпріятія усгупаютъ мѣсто 
предпріятіемъ акціоиернымъ и товарищескимъ.

Апшеронскій полуостровъ издавна представлялъ научный интересъ. Не
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мало ученыхъ посѣтили его съ цѣлыо изученія; трудами Г.г. Абиха, Кошкуля, 
Бацевича и др. опредѣлены геогностическія условія нѣстпости, условія зале- 
гаиія нефтеносныхъ пластовъ, а г. Ромаповскій выяснилъ условія, при кото- 
рыхъ необходимо было вести дѣло. Новѣйшія изслѣдованія лишь повторяютъ 
прежнія, и положенія г Романовскаго относительно поисковъ на нефть и 
заложенія скважинъ остаются въ полной силѣ, почему въ подробный разборъ 
этихъ условій входить не будемъ, а каснемся на столько, на сколько эти 
условія вліяють иа выборъ той или другой системы буренія и тЬхъ или дру- 
гихъ способовъ іюлученія нефти. Собственно центромъ иефтяиой промышлен- 
ности служатъ Балахаиская и Сабунчипская площади съ частыо Романинской 
и Забратской дачъ. Бсѣ эти площади, въ общемъ, пе превышаютъ 10 квадр. 
верстъ и составляютъ центръ нефтяной промышлеиности ие толъко Апшерон- 
скаго полуострова, но и всего Кавказа. Къ западу отъ Балаханской площади 
находится с. Бинагоды, близь котораго заложено ѵже давно нѣсколько сква- 
жинъ, послѣдніе годы не бывшихъ въ работѣ. Лишь въ 1884 году г. Палаш- 
ковскимъ приступлено тамъ вновь къ заложенію буровыхъ работъ. Развѣдки 
идутъ и въ другихъ мѣстахъ, иапр., иа Алятѣ, Сольянахъ, Божьемъ-нро- 
мыслѣ, ІІута и т. д.

Нефтеносные пласты залегаютъ въ нижнеміоценовомъ ярусЬ третичной 
формаціи; верхній ярусъ, состоя главнымъ образомъ изъ раковистаго извест- 
няка, выклинивается, пе доходя до нефтеносныхъ площадей, такъ что послѣд- 
нія прикрыты лишь не толстымъ слоемъ алювіальныхъ образованій. Судя ио 
нахожденіямъ кира и естественвыхъ источниковъ иефти на Балаханской 
площади, нефтеносные пласты простираются съ N 0—Й\Ѵ, паденіе ихъ, за 
отсутствіемъ буровыхъ журналовъ, съ точностыо онредѣлить невозможно, но 
изъ отдѣлыіыхъ наблюденій и кой—какихъ искусственныхъ обнаженій можно 
съ нѣкоторою вѣроятностыо предположіггь его около 20° (мѣстами же и 
болѣе-до 40°). Свита нефтеносныхъ пластовъ состоитъ изъ перемеж ающихся 
слоевъ песковъ, извествовыхъ глинъ, мергелей, мѣстами плотнаго песчаника, 
достигающаго большой мощности. Этотъ песчаникъ ииогда сонровождается 
сѣрішмъ колчедаиомъ и тогда имѣетъ весьма значителыіую твердость, трудпо 
поддастся долоту. На Ашпероискомъ полуостровѣ, нодобно Пенсильваніи, 
нефть сопровождается появленіемъ соленой воды изъ пластовъ водоносныхъ 
песковъ, которые играютъ болыпую роль при проводѣ буровыхъ скважинъ. 
Водоиоспые пески имѣютъ сѣрый цвѣтъ, зерыо средней крупности, заклю- 
чаютъ въ составѣ своемъ известь, при встрѣчѣ ихъ скважиною сильно засо- 
ряютъ забой ея и поднимаются въ трубы па нѣсколько десятковъ футовъ. 
ІІесш зачастую заключаютъ въ себѣ болыіюе количество галъки, имѣющей 
самую причудливуіо форму; куски этой гальки достигаютъ иногда весьма боль- 
шой величины. Вода, заключающаяся въ этихъ нескахъ, содержитъ болыиое 
количество соли, извести и имѣетъ особеиный занахъ. Характерно для этой 
воды отсутствіе солен сѣріюй кнслоты, какъ указываютъ на это произведеп- 
ные аиализы,
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Балаханская плоіцадь надъ уровнемъ Каспійскаго моря возвышается 
почти иа 140', и слѣд. всѣ скваяшны 140' глуб. и болѣе находятся ниже 
уровня моря. Отсутствіе ѵке сѣрнокислыхъ солей въ водѣ, сопровождающей 
нефть на этой глубинѣ, приводитъ къ заключенію, что эта вода появлепіемъ 
своимъ не обязана Каспійскому морю.

Изъ известковыхъ глииъ, соировояідающихъ нефтеносиые пласты, наи- 
болѣе развиты глипы синяго и зеленаго цвѣтовъ. Глины эти пробуриваются 
весьма удобпо, но производятъ внезаиные обвалы, особенио па значителыюй 
глубинѣ, почему скважина требуетъ крѣнленія предохранителыіыми трубами.

Нефтеносный песокъ обпаруживаетъ иолужидкее состояніе, благодаря 
нефти, въ немъ заключенной въ болыиомъ количествѣ; по вынутіи изъ сква- 
ж и і і ы  онъ иокрывается пузырьками выдѣляющагося углеводороднаго газа. На 
дневной поверхности, въ болынихъ массахъ, песокъ этотъ долгое время сохра- 
няетъ свое полужидкое состояніе. Этотъ песокъ заключается въ нефти, полу- 
чаемой изъ фонтановъ, въ количествѣ 30°/0 и 40°/0. ГІри фонтапахъ засоряетъ 
скважину иногда до устья ея, иногда-же образуетъ плотную пробку, которую 
приходится разбивать долотомъ, дабы возбудить дѣятельность скважины. Кромѣ 
нефтеиоснаго полужидкаго песка, который всегда указываетъ на благонадеж- 
ность пласта, встрѣчастся также иесокъ темносѣраго цвѣта, содержащій 
мепѣе газа и нефти. При присутствіи въ пеыъ глипы онъ скоиляется иногда 
въ шарики величииою съ горошину. Этотъ глиниетый песокъ пе устойчивъ, 
легко производитъ значителыіые обвалы и трудио очищается.

Другой соріъ глинистаго песка иредставляетъ небольшой мощностп про- 
пластики свѣтло-сѣраго цвѣта, имѣющіе слаицеватое сложеиіе, весьма 
нлотные; иесокъ этотъ не содержитъ нефти, но весьма еильно нахнетъ ею, 
почему носитъ мѣстное назваиіе „газоваго иеска“; заключается опъ между 
иефтеносными пластами, или находится возлѣ нихъ. Нефтеноспые пласты 
заключаются между пластами плотнаго песчапика или известковыхъ глинъ, 
по преимуществу синихъ и зеленыхъ.

ІІодъ наносомъ мѣстами встрѣчается киръ бураго или красповатаго цвѣта; 
послѣдпій киръ обладаетъ весьма хорошими горючими свойствами, почему н 
уиотребляется мѣсгными жителями на тонливо, даже не взирая на то, что 
опи ыогутъ въ избыткѣ пользоваться нефтыо для нуждъ своихъ. Характерно 
для свиты нефтеиосныхъ пластовъ нижнеміоценоваго ярѵса—поліше отсутствіе 
оргаиическихъ остатковъ, по крайней мѣрѣ, до глубины 840 футовъ, нынѣ 
достигнутой скваяшиами, въ то время какъ верхній ярусъ изобилуетъ ракови- 
нами аралокаспійскаго характера.

Въ настояіцее время нѣдра нефтяныхъ площадей изслѣдованы на глу- 
бипу, пе ііревышающую 840', ночему нельзя сказать, на какой глубинѣ можно 
разсчитывать пстрѣтить послѣдиіе нефтеіюсные пласты.

Надобно замѣтить, однако, что скважины, превышающія 90 саж., даютъ 
обильные фоитаиы, какъ то мы видимъ на промыслахъ у „Соучастниковъ“, 
у „г. Лепца, у „Товарищества бр. Нобель“ и др.
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Относитсльно мѣстъ для заложенія скважинъ нрактика во всей силѣ 
подтвердила положеніе профессора Романовскаго, именно, что скважины, 
иересѣкающія нефтеносные пласты близко выходовъ ихъ, или силыю раз- 
строенішя антиклинальными складками, не отличаются благонадежностью, ибо 
нефть н газъ, найдя себѣ выходъ, обусловливаютъ малую нроизводительность 
нласга. Особенпо важную роль играетъ газъ, который давленіемъ своимъ 
образуетъ фонганы и вообще поддерживаетъ горизоптъ иефти въ сквашшахъ 
на извѣстной высотѣ. Послѣднее обстоятельство подкрѣнляется еще тѣмъ 
общеизвѣсгнымъ у нашихъ нефтеиромышленшіковъ фактомъ, чго господству- 
ющіе вѣтры N 0  и 8 измѣняютъ добычу нефти. Во время N 0  вѣтра добыча іювы- 
шается, что, вѣроятно, обусловливается повышеиіемъ уровия нефги велѣдствіе 
уменьшенія виѣпіняго давленія, Повышеыіе или пониженіе добычи иефти 
можетъ произойти лишь вслѣдствіе того, что газъ обуеловливаетъ высоту 
уровпя нефти, и давлеыіе его мѣняется сообразно измѣненію барометрическаго 
давленія, обусловленнаго N 0  и 8 вѣтрами.

Сгщажйна, достигнувшая пласта близь его выхода, пе будегъ произво- 
дительною, почему ее приходится углублять до 2-го, 3-го и т. д. пластовъ. 
Число пластовъ не можетъ быть въ настоящее время съ точностыо онредѣ- 
лено, но можію сказать, чго ихъ болѣе 3-хъ, вопреки изысканіямъ, произ- 
ведениымъ г. Бацевичемъ, который допускалъ ихъ три. Чѣмъ глубже зале- 
гаетъ нефтеносный нластъ, тѣмъ меныиій удѣлыіый вѣсъ имѣетъ нефть, ко- 
торая представляетъ ноэтому болѣе цѣнный матеріалъ для получеиіи керо- 
снна, ибо даеіъ большій погонъ этого продукта. Для того, чтобы можно 
было нолучить надежную скважину въ данномъ пластѣ, необходимо закла- 
дывать ее огъ выхода пласта въ такомъ разстояніи, чгобы пересѣчь его на 
глубинѣ 50—60 сажеиъ. ІІравило отиосительно заложенія скважинъ вообіце 
не соблюдается, потому что можно достичь нластовъ иижележащихъ въ 
точкахъ, далеко отстоящихъ отъ излома, или выходовъ ихъ, и нолучить бла- 
говадежную скважішу.

Основываясь на свойствахъ нородъ, мы видимъ, что примѣненіе штап- 
говаго снособа буренія съ свободно іюдающпмъ инструментбмъ Фабіана иред- 
ставлнется болѣе всего практичнымъ между другими раснространенными спо- 
собами, особенио для скважинъ, которыя начинаютъ діаметромъ отъ 18". 
Казалось бы съ перваго взгляда, что канатный америкаискій снособъ, но его 
нростотѣ н разительнымъ успѣхамъ, долженъ бы найти иа нашей нефтягюи 
площади большое число ириверженцевъ; но введениый внервые Товарище- 
ствомъ братьевъ Нобель, оиъ не получилъ распространенія, а всѣ другіе 
ироыышленники, и даже Товарищество братьевъ Нобе.іь, придерживаются 
штанговаго снособа. Причины этому, но моему мнѣнію, слѣдующія: въ Сѣвер- 
ной Америкѣ скважины ведутъ діаметромъ 8 '—5", закрѣпляя трубами лишь 
верхпій водопосный пласгъ, находящійся па небольпіой глубинѣ. Затѣмъ уже 
работа ведется въ твердыхъ породахъ непрерывно долотомъ до окончанія 
скважины. Крѣшкмііе не обязательно. Прц такихъ условіяхъ ироходятъ еже-
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суточно до 24'. Паденіе пластовъ весьма пезначительное (около 4' на 1 англ 
милю) или же они горизонтальпы. Свойства нашей нефти требуютъ, какъ 
увидимъ ниже, добычи ся помоіцыо черпаковъ (желоиокъ), почему для боль- 
шей производительности скважинъ необходимо весги послѣднія болыпимъ 
діаметромъ, обыкновенно 16". Ііеустойчивыя породы, слагаюіція свиту нефте- 
носныхъ пластовъ, требуютъ крѣпленія скважины нредохранительпыми тру- 
бами. Необходимость по возможности сохрапить большій діаметръ ея вызы- 
ваетъ работу расширительными приборами. Затѣмъ, сравнивая объемныя отно' 
шепія, папр. 8"и 14 ', находимъ, что скважина въ 14 ''діаметромъ при глубинѣ 20 
саж. соотвѣтствуетъ скважинѣ 8 ' ' глубиною 42,оі с., т. е. кубич. содержапія на~ 
ходятся въ отношеніи 1 :2 , і .  По проходѣ долотомъ, нройденное прострап- 
ство, по очисткѣ забоя, должно быть расширено, послѣ чего опускаются 
предохрапительныя трубы. Такимъ образомъ болыпій объемъ и діаметръ сква- 
жинъ, отдѣлыіыя оиераціи расширенія и посадка трубы понижаютъ успѣхъ 
работы американскимъ способомъ и сравниваютъ его со штанговымъ; затѣмъ 
замѣтное паденіе п.іастовъ можетъ при ісапатномъ способѣ обусловить и 
болѣе легкое искривленіе скваікипы, что нерѣдко и наблюдается. ІІри добычѣ 
нсфти желонкою послѣднее обстоятельство имѣетъ ваяыюе значепіе, ибо 
кривизпа скваяшны весьма вредио отзываетея иа желоикахъ, вызывая ихъ 
сильное истираніе. Ботъ почему, мпѣ кажется, канатный способъ не ыахо- 
дитъ повсемѣстнаго примѣненія на нашей нефтяной площади.

Успѣхи штанговаго буреиія—140' въ мѣсяцъ, или 4,о4 въ сутки, нельзя 
счнтать значительными, но по мѣрѣ все большаго и большаго приспособленія 
и этотъ успѣхъ должепъ будетъ повыситься.

Прохожденіе плывучаго песка, въ слояхъ болыпой мощности, можно про- 
изводить весьма удобно промывапіемъ скважины сильною етруею воды, по- 
мощыо насоса, при одповремешюмъ опусканіи грубъ.

Съ незапамятныхъ временъ колодцы служили самымъ распространеішымъ 
средствомъ для добычи нефти; раныне мы указали на свидѣтельство о семъ 
г. Рагозипа; прибавимъ къ этому, что и въ Библіи паходимъ весьма точныя 
указанія о нахожденіи нефти и полученіи ея при помощи колодцевъ; тамъ же 
объясняется и ироисхожденіе слова нефть. Мѣста для заложенія колодцевъ 
выбиралиеь вблизи естественныхъ источниковъ и затѣмъ, когда иеобходи- 
мость заставила нромышленііиковъ рыть ихъ и въ другихъ, удаленпыхъ отъ 
источниковъ пунктахъ, тогда на помоіць промышленникамъ явилнсь мѣствые 
геологи—жители окрестныхъ дерепеиь,*которыс съмолитвами выходиливъ поле 
и послѣ тщательныхъ и долгихъ розысковъ указывали завѣтныя мѣста, полу- 
чая за это 5 0 -  100 р. Конечпо, указанія ихъ были всегда удачиы, ибо нефть 
всегда можно встрѣтить па глубинѣ 70 —140'. Притокъ нефти въ колодцахъ 
ие былъ великъ— не превосходилъ 1000 иуд. въ сутки; добыча велась помощыо 
бурдюковъ, которые поднимами и опускали ручнымъ воротомъ или конішмъ 
снособомъ. Въ 1871 г. заложена была иервая буровая скважина, которая 
вполнѣ оправдала ожиданія ГІослѣдуюіція скважины велись ручнымъ сиосо-
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бомъ и діаметръ ихъ не былъ великъ—веего8''— 6". Глубипа ихъ была не- 
ішачителыіа 175'— 280'. При такихъ обстоятельствахъ работа въ ручную, 
которая велась вращаіельнымъ способомъ совмѣстно съ ударнымъ, удовлетво- 
ряла требованіямъ; затѣмъ съ углубленіемъ скважинъ гіришлось вводить силу 
пара.— Введеніе иарового способа вызывало весьма болыпое разнообразіе въ 
устройствахъ для буренія скважинъ, и трудно пайти гдѣ нибудь мѣстность, 
на которойбыло бы сгруппировано сголько разнообразныхъ нриборовъ, сколько 
имѣется ихъ на Апшеронскомъ иолуостровѣ. ГІодробнаго разбора этихъ гіри- 
боровъ коснемся ниже.

Нынѣ имѣется иа Аишероискомъ полуостровѣ всего около 500 скважинъ, 
изъ которыхъ около 20 пробурено американскимъ способомъ, а остальныя 
штанговымъ въ ручную или помощыо пара.

Выборомъ мѣста для заложенія скважипы нефтепромышленникъ не за- 
дается: на, данномъ участкѣ скважина закладывается въ иунктѣ, который по- 
чему либо наиболѣе приглянется владѣльцу участка; но въ этомъ и заклю- 
чаласъ ошибка, результптомъ которой явилось много скважинъ, ие давшихъ 
иефти—это скважины, заложениыя у выходовъ пластовъ или вблизи точекъ 
ихъ перелома. Съ другой стороны, если взглянуть на планъ Балаханской 
нефтеносной площади, то сейчасъ же бросится въ глаза какъ бы пѣкоторый 
иорядокъ въ залояишіи скважиыъ, ибо болыпинство ихъ находится близь гра- 
ницы участковъ и напоминаетъ крѣпости, построенныя противъ иноплемепнаго 
вторженія. Такое распредѣленіе имѣетъ за собою то осиоваиіе, что скважиною 
близь границы участка можно было, по мнѣнію промышленниковъ, эксплоати- 
ровать и нефть сосѣда, ііриберегая с]іедину участка на будущее время, такъ 
сказать, на черные дни. Сосѣдъ, руководимый иодобііыми же соображеніями, и 
самъ воздвигалъ скважины по границамъ Въ случаѣ появленія фонтана, яли полу- 
ченія весьма благонадежной скважины, около нихъ быстро выростали другія, зало- 
женныя въ болыиомъ числѣ соеѣдями, отчего количество нефти должно было рас- 
предѣлиться иа нѣсколько частей и ішкдая скважииа понижала свою произво- 
дительиость. Нынѣ же, выяснивъ себѣ въ достаточной стспеми условія залега- 
нія пластовъ, принимаютъ въ соображеніе и выходы ихъ, дабы не производить 
иапрасной работы. Выбравъ мѣсго, приступаютъ къ постановкѣ буровой баінни, 
или по мѣсгяому выраженію „вышки“. (фиг. I) На выровненную почву кладется 
рама «изъ брусычы, 6—5 вершковъ толщиною и 21' длиною; брусья эти в]іу- 
баются въ полъ-дерева. Затѣмъ въ гнѣзда, сдѣланпыя въ і і и х ъ , вставляются 
шипы боковыхъ стоекъ Ь. Эти стойки, смотря ио длипѣ, дѣлаютъ цѣльными 
или составными; папболѣе употребителытое соединеніе показано на фиг. 2. 
Лѣсъ на стойки идетъ сосновый, 5 — 6 вершковъ толщиною и 5 саженъ дли- 
ною. Стойки связываются обвязками с и крестовинами сі. На верхней об- 
вязкѣ помѣіцаются 2 бруска ее 8 вершковъ толщиною и 4 —5 шириною, па 
которыхъ утверждается шкивъ /' для подъгмной штанговой цѣпи; шкіівъ же 
для желопки д  укрѣпляется кт> этимъ брусьямъ ііодішж,но. Съ двухъ противо- 
положныхъ сторонъ вышки, или только съ одной, устраиваются иристройки
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А, /*' для номѣщенія маішпш и бурового сшнка. Размѣры этихъ пристроекъ 
зависятъ отъ сисгемы машииы и станіса. Для станка, изображеішаго на фиг. 1 
необходимо имѣть 2 пристройки: одиу ѣ длшюю 10 арш., другую Ь'—4 арш- 
высота пристройки около 14'— 15', а ширипа ея равняетея ширинѣ основа- 
нія вышки, т. е. 21'. Какъ выиіка, такъ и нристройки обіииваются тесомъ 
(двоГншкомъ, полудюймовыми досками). На высотѣ меньшей одного колѣна 
штанги и звена изъ двухъ ихъ устраиваются иолки Г и Р, иа которыя ве- 
дутъ лѣстниды і, і'; полки снабжены желѣзными полосами к к' съ крючьями 
е, за которыя заводятся штанги (фиг. 3), по мѣрѣ ихъ нодъема и отвинчи- 
ванія; для постановки штапгъ на полу здапія употребляется брусъ, въкото- 
ромъ выдолбленъ желобъ. Принятая длина колѣна штанги 21' или 28', и 
звенья обыкновепно состоятъ изъ 2 колѣнъ. Посему высота вышки бывастъ 
49' или 63'. Нѣкоторыя вышки разсчитываются на вынутіе заразъ одной 28', 
штанги и имѣютъ высоту 35'—42'. Такая высота весьма неудобна, ибо при 
глубинѣ скважшш около 600'—700' приходится выиимать и отвинчивать до 
25— 30 штангъ, на что теряетея весьма значительное время. Даже и при 
высотѣ вышекъ, достаточной для ностановки въ пей звена изъ 2-хъ штаигъ, 
при глубинѣ скважины около 700', нодъемъ ихъ длится около часа. ІІоста- 
ыовка вышки на рамѣ удобна тѣмъ, что, при неудачной скважинѣ, ее 
всегда можно весьма легко перегаіцить на другое мѣсто, разобравъ лишь 
пристройки. Подобішя перетаскиванія совершаются весьма часто п даяіе на 
болынія разстояпія нри номощи канатовъ и лебедки. Гіродожительность 
службы вышки можеть быть весьма велика, ибо прн эксплоатаціи нефти изъ 
получешюй скважины ночти вся вышка смачиваегся нефтыо, которая отлнчно 
предохраняегъ дерево отъ гніенія. Стоимость вышки 63' вышиною около 
600 р., въ томъ числѣ заключастся и плата нлотшікамъ, которая колеблется 
около 100 р., но бывали момепты, когда она доходила и до 200 р.

Американской системы вышіш нриняты лішіь у Товарищества бр. Но- 
бель и изготовляются по одпому шаблону высотою 56', что весьма удобно, 
ибо всякую испорчениую часть легко замѣнить ыовою, но стоимость ихъ 
больше чѣмъ обыкновенныхъ, ибо для нихъ исключителыю уиотребляются 
доски въ 3, 4 и 5 дюимовъ которыя въ Баку имѣютъ большую стоимость. По отзы- 
вамъ стоимость вышки американскаго тииа около 900 р.

Въ цеитрѣ основанія вышки проводится шурръ, блиѵкайшая цѣль ко- 
тораго заключается въ иозможно нравильной иостаиовкѣ матицы; ыо съ по- 
явленіемъ фонтановъ, достигающихъ большой силы, шурфъ пріобрѣлъ весьма 
ваяшое зиаченіе, иа которое укажемъ ниже, и хорошеё устройство иіурфа, 
его закрѣпленіе можно считать наибо.чѣе важною рабогою, имѣющею рѣшаю- 
щее значеніе па жизнь скваяшны, если она дастъ фоиганъ. Раныне шурфы 
закладывались шириною 6 '— 7' въ квадратѣ, ирм глубинѣ, не превыіпающеГі 
7', дабы дать лишь отвѣсное паправленіе матицѣ, нри номощи направляю- 
щихъ брусьевъ, а иногда, чтобы дагь возможность ироизводить склеиывапіе 
трубъ на нѣкоторой глубинѣ. 1’лубже 7' шурфа пе углубляли, ибо иод'ь
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слоемъ ианоса находится водоносный песокъ мощиостыо 15'—20', и работа 
въ нсмъ была бы очевь затруднительна. Посадку матицы ироизводятъ обык- 
новенно нри помощи закрытаго бура, которымъ и извлекаютъ вбдоносный 
песокъ, при чемъ, по мѣрѣ выема его, матица сама собою опускается. Опу- 
сканіе ея не всегда производили до плотной породы, а иногда останавливалн 
ее и въ водоіюсномъ нескѣ. ІІри этомъ наблюдается, что песокъ, по мѣрѣ 
его извлеченія изъ скважины, сползаетъ виизъ п образуютъ воронку, которая 
со временемъ увеличивается настолько, что крѣпь шурфа иногда бываетъ иа 
вѣсу, или же внезаішо опускается, разрушается и нроизводитъ уклоненіе ма- 
тицы отъ отвѣса. Иногда обвалъ расирбстраняется дальше и угрожаетъ 
паденіемъ буровому станку. Крѣпь шурфа возводилась по его проходѣ:— по 
угламъ ставили 4 стойки, которыя сверху, снизу и но срединѣ связывались 
брусьями, а между брусьями и породою загоняли доски; между обвязкамн 
располагали крестообразно направляющіе брусья. Понятно, такая крѣпь не 
могла имѣть устойчивости и легко портилась ио мѣрѣ выемки неска. За- 
тѣмъ пласгъ водоноснаго неска доставлялъ вь скважину значительное коли- 
чество воды. Въ виду такихъ неудобствъ, нѣкоторые техники отказались со- 
вершенно отъ шурфовъ и начинали работу неиосредствеішо съ посадки ма- 
тнцы съ дневной новерхности. Такая работа велась на рискъ, и нерѣдки 
были случаи, что матицу приходилось вытаскивать нѣсколько разъ и виовь 
опускать, вслѣдствіе того, что она въ значителытой степеии уклоііялась отъ 
отвѣса. Печалытыя иослѣдствія происходили также, если матица осга- 
иовлепа была въ пластѣ водоноснаго ііеска: обвалы и разрушенія являлись 
ішогда когда уже скважина была проведена на извѣстную, часто значи- 
тельную глубішу. Въ этомъ случаѣ водопоспый песокъ посгепенно опускался 
между трубами, выбирался приборами для очистки скважштъ, и въ резуль- 
татѣ было иоявдепіе воронки, сбрушеніе крѣіш н другія болѣе или менѣе 
серьезішя поврежденія скваяшны.

Если матица доведена была до ииягелеяіащаго пласта глипы или д р у  
гон плоіной породы и работа производилась быстро, то обваловъ можпо было 
избѣжать, а образовавшуюся при проходѣ слабой породы воронку заполнять 
глшюю. Опасности отъ обрушенія, въ этомъ случаѣ, не предвидѣлось и 
скважипу можно было съ усиѣхомъ окопчивъ, эксплоатировагь до ея исто- 
щснія.

ІІоявленіе фоитаіювъ, однако, весьма скоро указало, на сколько неудобпо 
такое устройство шурфовъ Фонтанъ неболыиой силы, который бьетъ но.шою 
трубою, не иредставляетъ еще онасности; ио когда ноявились приборы для 
регулированія фонтаповъ, то скважины, давшія фоитаны, стали нриходить 
вь окоичательное разрушеніе, и вотъ ио какой причинѣ.

Давленіе газовъ при фонтанахъ доходитъ ш ах ітш п  до 300 ф. на 
какъ это указали опыты съ ыанометромъ. Разъ фонтанъ быстро закрытъ, то 
газы і і о д ъ  такимъ огромиымъ давлеиіемъ стремятся найти выходъ но дру- 
гимъ направленіямъ и, сстествснію, что самый удобный иуть нредставлается
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между рядами трубъ и въ промежуткѣ между трубами и породами, ибо 
работа ведется съ расширителемъ. Газга, вмѣстѣ съ пѳфтыо, устремляясь за 
трубами, начинали разрушеніе забоя шурфа, которое производилось весьма 
быстро и достигало значительной величины, такъ что могла образоваться во- 
ронка діаметромъ равная ширинѣ основапія вышки, т. е. до 21'. Крѣпь шур- 
фа опускалась вглубь, трубы принимали наклонное положеніе и скважина 
приходила въ негодность. При фонтанѣ, имѣющемъ весьма сильное папря- 
женіе, такое явленіе могло происходить и тогда, когда оііъ билъ пепрерывно 
нѣсколько дней. Такимъ образомъ были уяичтоженга дѣйствіемъ фонтановъ 
скважины: № 18—у Товарищества бр. Нобель, № 4—у Бакинскаго Неф- 
тянаго Общества и т. д., и всѣ оти фонтаны, полученные изъ этихъ сква- 
жинъ, отличались продолжительностыо и болыиимъ напряжепіемъ. У Бакин- 
скаго Нефтянаго Общества рядомъ съ испорчешюю скважиною приступлено 
было къ буренію новой, и на глубинѣ 11-ти саженъ погіадались щепки,— 
которыя были остатками крѣпи исчезнувшаго шурфа отъ исиорченной сква- 
жины. Многія испорченныя скважины заставили обратить серьезное внима- 
ніе на шурфы и изыскать способы устранить фильтрацію нефти и выходъ 
газовъ изъ шурфа. Изъ вышесвазаннаго явствуетъ, что устройство и глубина 
шурфовъ, обнажая водоносный песокъ, производили доступъ воды въ сква- 
жину и обвалы, грозившіе цѣлости послѣдпей, и иаконецъ получасмые фои- 
таны влекли за собою полное уничтоженіе свважипы. Такимъ образомъ пред- 
стояло разрѣшить три задачи: 1) устроить шурфъ, который былъ бы устой- 
чивъ при всѣхъ условіяхъ; 2) уничтожить доступъ изъ него воды въ
сквалшну и 3) уничтожить возможность прорыва газовъ и нефти изъ сква- 
жины чрезъ этотъ шурфъ, какъ ири дѣйствіи фоитана, такъ и при 
закрытіи его. Вперіше серьезное викмаиіе было обраіцено иа устрой- 
ство шурфовъ Товариществомъ братьевъ Нобель, такъ какъ это това- 
рищество, имѣя въ расноряженіи нѣсколько фонтановъ, нотеряло ихъ,
благодаря разрушеніямъ скважинъ. Шурфъ пазначался такой глубины,
чтобы пройти имъ весь водоносіп.ій пластъ, а чтобы избѣжать об- 
валовъ, устраивали крѣпь въ видѣ 8 уголыіаго яіцика высотою до 30' и въ 
діаметрѣ до 6'; такой ящикъ опускалея самъ собою по мѣрѣ выбиранія во- 
доноснаго песка. ІІодъ конецъ это онусканіе останавливалось вслѣдствіе
сопротивленія, производнмаго сползаніемъ ііеска, такъ что приходилось при- 
бѣгать къ ударамъ бабою по стойкамъ ящика для его опусканія. Ящикъ 
опускался до нерваго слоя глииы или иесчаішка, который залегаетъ иа глу- 
бннѣ 30'—40'. Затѣмъ устраивались въ этой крѣпи направляющіе брусья и 
опусвали первый рядъ предохранительныхъ трубъ; ио установкѣ ряда этихъ 
трубъ пространство между стѣнками ящика и трубами закладывалось кам- 
немъ па гидравлическомъ цементѣ или на пзвести, а затѣмъ уже кладку 
заливали гидравлическимъ цементомъ, дабы онъ заполиилъ всѣ нромежутки 
мсжду камиями. Такимъ образомъ устроениая крѣиь и кладка удовлетворяли 
условіямъ прочиости и ие проиускали вод.у; но по закрытіи фошана иронсхо-
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дило значителі.ное выдѣленіе газа и нефти сквозь кладку, хотя безъ вред- 
пыхъ послѣдствій. Это явленіе обусловлено тою причиною, что гидравлическій 
цементъ не пристаетъ къ мѣстамъ смочениымъ нефтыо, а послѣднее обстоя- 
тельство весьма трудно избѣжать, такъ какъ папосъ пропитанъ нефтыо и 
она зактючается въ пеболыпомъ количеетвѣ въ верхнемъ слоѣ водоносиаго 
песка, п, кромѣ того, всегда можетъ попасть въ турфъ изъ скважииъ или 
извнѣ

Другіе техники, подобно Товаршцсству братьевъ ЬІобель, стали вводить 
у себя опускную крѣпв, но шурфъ заваливали мѣшками, наполненными хо- 
рошо исгертой синей глиною, заполияя иромежутки между мѣшками тою же 
глиноіо. Однако, при закрытіи фонтана забой шурфа подвергался видимому 
размыву, ибо мѣшки исчезали вглубь, а газы свободио выдѣлялись и нефть 
весьма силыю клокотала вокругъ т]іубъ, вслѣдствіе выдѣленія газовъ. Въ 
послѣднее время, вмѣсто опускного ящика, стали употреблять родъ забивной 
крѣпи, которую смѣняли шпунтовымъ рядомъ по проходѣ шурфа. Шурфы 
же стали заполнять такимъ образомъ: между матицею и породами загоняютъ 
канатъ, до отказа, при помощи лома. Затѣмъ шурфъ заполняется не толстыми 
слоями хороіпо исгертой глшіы, которая утрамбовывается до тѣхъ поръ, 
иока трамбовка не будетъ огскакивать, и при ударѣ получится рѣзкій звукъ. 
Операція длится до тѣхъ поръ, пока шурфъ не наполннтся г.шною до верху. 
Такое устройство, какъ показалъ опытъ, имѣеть болыиую прочность, и при 
фонтаиѣ не гіроисходнтъ прорывъ пефти и газа. Для избѣжанія фильтраціи 
между рядами предохраннтельныхъ трубь существуютъ, какъ увпдимъ ниже, 
особыя гіриспособленія, Г. Соколовскій предложи.гь задѣлывать (тампониро- 
вать) скважины по способу Кинда, но вслѣдствіе дороговизны этого способа 
врядъ-.ш онъ получитъ распространеиіе. Работа ио устройству шурфа, т. е. 
его проводъ и закрѣпленіе, требуетъ около иедѣли времени, а его заполненіе 
глиною, или устройство кладки на цеменчѣ около 5 —4 дней. Когда шурфъ 
углубленъ до плогной породы, опущена крѣиь и поставлепы направляющіе 
брусья, тогда уже нриступаюгъ къ опускапію матицы или же 1-го ряда 
нрсдохранителышхъ трубъ. Матица бываетъ всегда ікелѣзная и состоптъ изъ 
трубъ толщиною 3/ і 6”— Ѵ4”- Діаметръ ея заключаетея между 18"— 14". Рапыие , 
скважипы проводились діаметромъ, пе превышаыпимъ 10"— 12", но добыча 
желонкою и возможность изъ нѣкоторыхъ скважинъ получать 10,000 н бо- 
лѣе пудовъ нефти въ сутки и перепектива встрѣтигь па извѣстной глубинѣ 
слои водоиоспаго песка, могущіе- задержать дпшкеніе трубъ, заставили нефте- 
иромыіплешшковъ остаповиться на скважинахъ болыпаго діаметра. Такъ па 
промыслѣ г. Мирзоева была заложена одпа сквалшна, при діаметрѣ матицы 
въ 18" (самая широкая па Балаханской площади) другая—въ 17". Наиболѣе 
яіе употрсбителышй діаметръ матицы 16". Скважина, имѣвшая діаметръ 18", 
была иа глубинѣ 451' окончена 14" трубами, а вторая— 13" трубами на 
глубииѣ 525'. При такомъ діаметрѣ возможно ежесуточно добглть до 14 т 
пуд. нефти, т. е. получить ее столько, сколько можетъ дать иной фоитапъ.
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Іѵромѣ того, болыпой діаметръ, даиая бодѣе свободиый выходъ гаиамъ и 
нефти, обусловливаетъ бодѣе споішйное дѣйстніе фонтапа, если таковой по- 
лучится, а слѣд. и меныпія раврушепія, которыя могъ бы онъ произвести.

Обыкновенпо составляетси звено изъ предна-шаченпыхъ для матиды 
трубъ въ числѣ 6— 5 штукъ; нижняя труба спабжается башмакомъ. Даль- 
иѣйшее опусканіе ведется буромъ, закрытымъ, съ одпимъ или двумя языками, 
(діаметръ бура на Ѵ*” менѣе діаметра трубы), смотря іто породамъ. Въ случаѣ 
встрѣчи слоевъ песчаника или боковыхъ камней приходится прибѣгать кгь 
долоту. Если матица опускается легко, то нѣкоторые промышленники ону- 
скаютъ ее на сколько можно глубже, напр. на 100— 200', такъ чго впослѣд- 
ствіи опа замѣняетъ первый рядъ трубъ. Для большей непроницаемости швы 
трубъ чеканятся; такая же чеканка бываетъ и на муфтахъ. Если матица не 
иредназначается играть роль перваго ряда ігредохранительныхъ трубъ, то 
на глубинѣ 35—42' она вдавдивается къ первый попавшійся слой плотпой 
породы, и затѣмъ уже опускается первый рядъ трубъ. Верхняя труба матицы 
спабжается флянцемъ, и къ нему ирикрѣпляется флянецъ верхней трубы 
перваго ряда, когда этотъ рядъ остановится; для болыней пепроницаемости 
между флянцами дѣлаютъ прокладку изъ картона, или же картона и мѣдной 
сѣтки и суриьовой замазки. Такая мѣра принята для устрапепія могущей 
случиться фильтраціи между рядами предохранительныхъ трубъ, если впо- 
слѣдствіи получится фонтапъ. Собственно говоря, матица ничѣмъ не отли- 
чается отъ предохранительныхъ трубъ, и названіе ея пельзя понимать въ 
тѣсномъ смыслѣ слова.

Разсмотримъ теперь инструменты и механизмы, принятые на нефтеиос- 
ныхъ площадяхъ Апшер. полуострова для ироведснія скважинъ.

Еолѣна буровой штанги употребляются почти всюду толщиною 1Ѵ4" при 
длипѣ 21' или 28' изъ квадратнаго желѣза; головки несутъ нарѣзку 6—8 
шітокъ на 1". ГІри работѣ въ ручную на зиачительную глубину онѣ, ко- 
печно, тяжелы, геряется весьма много времеші на подъемъ ихъ, но при вра- 
щеніи онѣ не свертываются и имѣютъ достаточную прочпость. ІІри работѣ 
ири помощи пара и съ инструментомъ Фабіана, конечно, наиболѣе пригодны 
болѣе тонкія штанги, именно толщиною 1", хотя онѣ легко скручиваются, 
когда время огь віемени прибѣгаютъ къ очисткѣ скважины буромъ, осо- 
бенно при нроходѣ пластовъ синей глины, которая обладаетъ болыпою ішз- 
костыо и плохо очищается желонкою съ клапаномъ. ІІодъемъ колѣнъ штанги 
производится но 2 или по одному, что весьма пеудобно при болыиой глубинѣ.

Свинчиваніе и развинчиваніе ироизводится обыкновенными буровыми 
ключами, изображенными па фиг. 4, 5 и 6. Труба обыкновенпо покрывается 
желѣзною прочиою крышкою съ неболыиимъ отверстіемъ (фиг. 8), на которую 
ставятъ подкладные щипцы (Фиг.12). Крышка эта предохрапяетъ скважину отъ 
могущихъ попасть въ нее извыѣ предметовъ. Для подъема и опускапія 
штааги употребляются цѣпи изъ желі.за г/ 4"— ?/ 8" толщиною, снабжеііныя 
обыкновенными подъемными крючьями. ІІодъемъ на канатѣ существуетъ
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лиіпь на промыслѣ Башшскаго Нефтянаго Обіцества, но канаты эти долго 
пе служатъ, ибо приспособлепія для пихъ, какъ-то: барабапы и шкивы ие 
соотвѣтствуютъ толщинѣ канатовъ, а гораздо меныпе предѣльныхъ размѣ- 
ровъ. При заложепіи одновремешо многихъ скважииъ единовременная за- 
трата на цѣпи весьма велика, пбо при каждомъ буровомъ комплектѣ тре- 
буется подъемная цѣпь не менѣе 15 саж., т. е. 17—21 пуд , а стоимость 
пуда оя около 10 рѵб., или всей цѣпи 170—210 р.,такъ что расходъ на ка- 
иаты былъ бы гораздо меныпій, но приспособленія не позволяютъ этого дѣ- 
лать въ данное время.

Цѣна штангн въ 490' длины около 500 р.; замокъ гатанговый, 
т. е. нарѣзка и муфта, сгоитъ г.ъ мѣстныхъ мастерскихъ 13 руб. Кромѣ 
Г / /  употребителыщ также штанги I 5/ / ,  1 7 4,( толщ., но въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ. Полтля круглыя штанги 2" діам. приняты при Фовелевскомъ способѣ 
лишь у Товарищества братьевъ Нобель.

При ппстспенно увеличивающейся глубииѣ скважипъ предпочтеніо стали 
отдавать штанговымъ колѣнамъ 28' длипою, составляя нхъ изъ 2-хъ звенъ, 
значителыю сокраіцая этимъ время на вынутіе инструмента и опусканіс его 
въ скважииу. Вынѵтіе ішструмента изъ скважины съ глубины 560' длится 
около 7 4 часа; то-же время тратится и иа опусканіе инструмента. Троекрат- 
ное опусканіе желонки для полиой очистки скважины беретъ, слѣд., до 4 
часовъ въ то время, какъ собствснно работа долотомъ рѣдко длится болѣе 
2 часовъ.

Наиболѣе употребительные буры ’), закрытые или открытьте съ од- 
нимъ и двумя языками, съ клапаномъ или безъ него, особепиаго нпчего не 
представляютъ. При маломъ діаметрѣ скважинъ, не превышающемъ 10"—8", 
работа буромъ той іыи другой системы ведется успѣшно, особенпо если 
нодъемъ ц спускъ штангъ производится наровою лебедкою. ІІри діаметрахъ 
же 16"— 15" эта работа идетъ уже медленно, и вообще къ вращателыюму 
способу прибѣгаютъ толы о прп работѣ ьъ ]іучвую, и то не всегда. 
Кромѣ того при употребленіи буроьъ необходима большая осторожность, ибо 
постоянно понадаются боковые камни, или же внезапно можно натолвпуться 
па пласты длотнаго иесчанпика и произвести поломку перьевъ бура. При 
посадкѣ матицы работа всегда ведется буромъ, діаметръ когораго меныпе 
діаметра трубы иа 7 />

Долота.

При ударномъ снособѣ употребляются долота всевозможпыхъ видовъ. 
При ударномъ буреиіи на непрерывной штангѣ употребляли прежде долота 
изъ лафетпаго желѣза, безъ боковыхъ рѣзцовъ, ио они слишк.омъ тонки н 
легко завязаютъ въ забоѣ, и, кромѣ того, пе представляютъ достаточной

*) Сверла.
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прочности. ІІри ударпомъ буреніи съ инструмснтомъ Фабіана унотреблаются 
долота уже болѣе прочныя (фиг. 7 и 8); ириготовляготся они изъ жслѣза, 
имѣютъ длину 35"; шейка ;кс имѣетъ діаметръ 3 ''— 3,5".

Нарѣзка п долота имѣетъ діаметръ 3 7 4”, длина ея 3 — 4''. Нарѣзка эта 
имѣетъ 5—0 нитовъ иа погои. 1''.. Ниже на нарѣзкѣ ноыѣщается обварка Ь 
діаметрамъ 5'' и высотою 3". Шейка долота с. имѣя въ началѣ діаметръ 3'', 
постепенно расширяется въ тѣло долота, причемъ толіцнна его у лезвея дѣ- 
лается 1 7 2"— 1 7 4,;— 2". Съ боковъ долото снабжается рѣзцами <Ы 3 —7 7  
піириною. Лезвее е стальное и приваривается къ долоту. Литой стали долота 
не употребительны, что мояшо приписатъ тому, что дѣло еще ие оргапизо- 
вапо, а на мѣстѣ приготовить такія долота не могутъ. Въ послѣднее время, 
впрочемъ, у многихъ явилось уже желаніе перейти къ долотамъ изъ литой 
стали, какъ имѣющимъ всѣ условія прочности, ибо имѣя на про 
мыслахъ въ расноряженіи лишь кузнечные горна, ириходится для долота 
обработывать большія массы яіе.іѣза и къ нимъ приваривагь сталь. Наварка 
же сталью требуетъ особой осторожности, отчего случается весьма часто, что 
нослѣ нѣсколькихъ, сдѣланныхъ долотомъ, ударовъ приваренпая сгаль огска- 
киваетъ, и ириходится долото вновь огсылать въ масгерскія. Равнымъ обра- 
зомъ, постоянио приходится слѣдить за закалкою и отпускомъ лезвея, дабы 
они ііроизводились въ требуемомъ размѣрѣ, особенно при прохожденіи про- 
пластковъ плотнаго песчаиика. Діаметръ долота дѣлають ыенѣе діаметра 
трубъ на 1/ 2", и дажс менѣе— при тщательно приготовленпыхъ трубахъ. Та- 
кимъ образомъ, начиная сквалшну діаметромъ 16'' іі разсчитывая оиустпть 
три ряда трубъ до глубины 700', приходится имѣть:

для трубъ 16" 2 долота шириііоіо 1 5 7 7
„ 11" 2 „ „ 137,"
„ 12" 2 „ ,  117,"

Всего 6 долотъ. Стоимосгь долога колеблется оть 125 руб. до 90 руб. 
Считая да;ке среднюю стоимость въ 100 р.,—комплектъ долотъ обходится въ 
600 р. При прохожденіи толстыхъ слоевь плотпаго песчапика трудно обой- 
тись двумя долотами, ибо послѣ двухъ-трехъ часовой работы каждое изъ 
нихъ требуетъ ремонта и, чтобы вести работу безостаиовочно, нужно ихъ 
имѣть подъ рукою 3—4 штуки. Указанная дороговизна побудила обратиться 
къ долотамъ съ приставными лезвеями. Лезвея й!' имѣютъ видъ, показапный 
на фиг. 8. Рабога этими долотами ведется вообще очень успѣшно, огвинчи- 
ваніе планокъ а! и привинчиваніе ихъ производится скоро и удобно, и.мѣя 
долото на вѣсу. ІІриставныя лезвея обходягся въ 30—40 р. и могутъ быть 
приготовлены цѣликомъ изъ хорошей сгали. Ііри прохожденіи глинъ, 
долота вообще силыю завязаютъ въ забоѣ скважиш , такъ что невоз- 
можно заразъ ироходить болѣе 2', пе очистивъ забоя скважины. Случается 
даже, что дѣйствіе бурового станка осганавливастся вслѣдствіе препятетвія, 
которое обнаруживаюгъ глипы. Это обстоягельсгво влечетъ за собого частую 
чистку скважины буромъ на штангахъ, при чемъ теряется очень много вре-
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мени, іі затѣмъ ямяется опасность, при иѣкоторой неосторожности бу- 
рового мастера, произвести поломку инструмептовъ и связашп.ьт съ пою 
пеудобства и потерю денегъ. Дл.я избѣжанія этихъ пеудобствъ, г. .ѣепцъ 
предложилъ спабжагь долото, нсмного ниже іпейки, плапкото /; длиною 
около 10'', шириною 2" и толіципою около 1''. ІІланка эта заострена 
съ двухт. концовъ. ІІри движеніи долота эта плапка разбиваетъ обраявую- 
іцуюся вверху его пробку изъ глипы и до нѣкоторой степени облег- 
чаетъ работу. Болыпее облегчепіе можно нроизвести, сдѣлавъ отверстіе 
въ долотѣ. Планка ясе весьма удобпа тѣмъ, что въ значительной стенени 
облегчаетъ вытаскиваніе долота, въ случаѣ если сломается нарѣзка его. Соб- 
ственно же для цѣли, предцазначенной г. Ленцомъ, она имѣетъ малое зна- 
чепіе. Непремѣннымъ условіемъ должна быть тіцательность въ иригонкѣ 
этой плашш, ибо въ противномъ случаѣ она легко можетъ выскочить, н 
придстся терять время на вынутіе ея или же иа удаленіе изъ яабоя за 
трубы. Въ мягкихъ нородахъ до.іота работаютъ хорошо, но въ илотномъ 
песчаникѣ весьма быстро тупятся и требуютъ частой починки. Въ т о і і к о -  

зернистомъ пескѣ рабога съ і і и м и  идетъ весьма медленно, даже медленнѣе, чѣмъ 
въ і і л о т і і о м ъ  песчаникѣ, н въ часъ забой углубляется вссго па 6". Въ этомъ 
случаѣ лучше употреблять долота, имѣющія лезвее съ малымъ угломъ зао- 
стренія. Важное неудобство долотъ заключается въ томъ, что опи присоеди- 
няются къ ѵдарной штангѣ, помощыо винтовой нарѣзки. Нарѣзка скоро из- 
иашивается, отскакиваютъ цѣлые обороты этой парѣзки и не рѣдки случаи 
иоломки ея. Между тѣмъ у мѣстныхъ техниковъ существуетъ убѣжденіе, 
что соедішеніе клиномъ не можетъ быть прочно, и во всякомъ случаѣ слабѣе 
винтового. Соединеніе же долота сь ударною штангою помощыо клина, ко- 
торое всегда можетъ быть произведепо весьма тщательно, помимо нрочности, 
въ значителыюй мѣрѣ облегчаетъ операцію соедипенія долота съ ударното 
штаптою; то ;ке можно сказать о соединеиіи долота и ударной штанги съ 
расширительнымъ приборомъ.

Расіиирителъные приборы.

Въ виду необходимости сохранить болыпой діаметръ скважины и о- 
пѵстить иа возможпо болыпую глубину каждый изъ рядовъ предохрапи- 
телыіыхъ трубъ, ради до}іоговизііы этихъ трубь, расширеніе скважипы 
тѣмъ или другимъ приборомъ является необходимымъ. Расширяющіе сква- 
жину инструменты устраивготся такъ, чтобы діамстръ расширенной сква- 
жины былъ болѣе діамсгра опускаемой предохраннтелыіой трубы на 2"— .?", 
дабы дать свободу для движеиія башмака, имѣющаго толіцину Ѵ2"—%/ і'' 
Расширеніе ведотся различнымъ образомъ: при ручной работѣ обыкно- 
венпо ироизводится оно отдѣлыю, и притомъ разнообразными инстру- 
ментами, а при работѣ съ инструментомъ Фабіана — одновремепно съ 
углублепіемъ скважипы, при чемъ расширителыіый нрнборъ непосредствешю
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хіривинмивастся иа долото. Дажс при канатпомт. способѣ, столь быстромъ у 
американцевъ, у насъ работа идетъ медленно, ибо скважипа требуетъ от- 
дѣльнаго расширснія на канатѣ, что съ одпой стороны отиимаетъ много 
времени, а с.ъ другой не можетъ быть тіцателыю произведено, особеппо при 
боковыхъ камняхъ (беііепзіеіпе), и даже влечетъ искривлспіе трубъ. Изъ 
самыхъ примитивныхъ расіпирителей иеобходимо ѵпомянуть о такъ называ- 
емой вилкѣ, изображешюй на фигурѣ 9 й. Длина ея бываетъ обык- 
новенно 7' и части а а сдѣланы изъ квадратнаго V / жел.; нижніе концы 

, немного расширены и имѣютъ устройство, показанное па чертежѣ, и съ бо- 
ковъимѣютъ ширйну 2Ѵ2"—3'', инаварены сталыо. Такъ какъ діаметръ ея боль- 
ше діаметра трубы 2 7 2", то для опусканія въ скважину коицы должны быть 
сведены, для чего употребляется приборъ, изображенный на той же фигурѣ. 
ІІомѣстивъ концы вилки между частями прибора ЬЬ и доведя разстояніе 
между ними до требуемой величины, помотцью винга с, обвиваютъ концы 
вилки веревкою, которую натягиваютъ при помоіци колышка точио такимъ 
образомъ, какъ натягивается плотничная обыкновенная пила. Затѣмъ къ ко- 
лышку нривязываютъ длинную бичевку, и вилку опускаютъ въ скважину на 
штангахъ. Доведя ее до нерасширеннаго мѣста, дергаютъ за бичевку и вы- 
таскпваютъ колышекъ, при чемъ концы вилки расходятся. Дѣйствуя балапси- 
ромъ, вилкѣ даютъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, вращательное движеніе, и, постепонно 
опуская, производятъ на надлежащую глубину расширеніе скважины. Само 
собою понятно, на сколько медленно и неуспѣшно ведется работа съ этимъ 
инструментомъ. ІЬри плохой устойчивости копцовъ вилки, въ плотныхъ по- 
родахъ почти певозможно произвести необходимое расширеніе скваяшпы, а 
при боковыхъ камняхъ или крутомъ паденіи почти навѣриое можно искри- 
вить ее. Самое важное неудобство состоитъ въ томъ, что не достигается 
цѣль, для которой оиа назначена, ибо уже послѣ нѣкоторой работы концы 
ея сходятея, на 1 г/ 2"— 2", и, слѣдовательно, какъ-бы тщателі.по ни произво- 
дить съ нею работу, не удается всетаки расширить скважину до должныхъ 
предѣловъ и рабога, потраченная на расширеніе, производится совершенно 
папрасно.

Другой расшііритель, изображенный па фиг. 10, употрсбляется 
ири ручномъ буреніп отдѣлыю и уже гораздо лучшей конструкціи. Онъ 
иредставляетъ ту же вилку, концы которой утолщены и срѣзаны наискось; 
между ними помѣщается клинъ Ь; къ клипу укрѣпляется желѣзный стер- 
жень е, верхнимъ концомъ входящій въ гпѣздо (I, сдѣланное въ вилкѣ. Стер- 
жень имѣетъ 2 обварки е и е', и чугупный грузъ /, съ приварснными или 
приклепанными къ нему направляющими пластинками д и д ,  и можетъ двигать- 
ся по стержню е; грузъ снабженъ желѣзпою толстою проволокою для при- 
крѣпленія веревки. Опустивъ на штангахъ этотъ приборъ гіа должиую глу- 
бипу и дергая за веревку, ударяютъ грузомъ но клииу, отчего концы вилки 
расходятся. Затѣмъ н]Юизводятъ расширеніе какъ и въ предъидущемъ слу- 
чаѣ; для вынутія ипструмснта изъ скважины, клинъ выкалачиваютъ, ѵдаряя
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грѵвомъ по обваркѣ с. Обварва-же е' служитъ для задержки движекія стержня 
и , вмѣстѣ съ тѣмъ, клииа. и препятствуетъ ихъ выпаденію. При работѣ съ 
свободно падающимъ ииструмеитомъ расширеніе и углубленіе производятся, 
какъ сказано, одновременно. Выгоды этого способа очевидиы, ибо при этомъ 
избѣгается лишнее опускапіе расширителя и очисгка скважины желоикою илн 
буромъ. Наиболѣе употребителыіы при этомъ расишритель Кинда и другоі, 
ироектированпый мѣстннмъ механикомъ г. Лепдомъ (фиг. 16). Приборъ 
г. Лепца соетоитъ изъ двухъ полосъ а изъ лафетпаго желѣза шириною 9", 
толщиною 1" и длиною около 50". Вверху эти полосы соединяются частыо Ь, 
которая несетъ головку вішта, а ©низу соединяющая ихъ часть с оканчи- 
вается муфтою (I. Въ мѣстахъ е полосы а имѣютъ утоліценіе. Между 
этими полосами помѣщается грузъ ІД имѣющій видъ, показанный на 
чертежѣ А (фиг. 16). Вверху и внизу грузъ имѣетъ прорѣзы 8' 
длиною и въ эти прорѣзы вставляются болты д д'д", позволяющіс грузу двп- 
гаться ввсрхъ и внизъ. Нижнія части груза / ' и /' изогнуты въ 2 противо- 
положныя стороны. Два рѣзца і и і, помѣщенные подъ грузомъ К, вращаются 
па болтѣ &; при этомъ грузъ иостоянно стремится привести ихъ въ поло- 
женіе, показанное на чертежѣ. Для введепія прибора въ трубу нажимаютъ 
рѣзцы отъ руіш книзу, при чемъ грузъ поднимается, и ири извѣстномъ 
положеніи рѣзцовъ становится на неболыиія площадки ихъ р  и не стренится 
къ опусканію. Въ этоыъ положеніи приборъ опускается въ скважину; 
иройдя башмакъ, даютъ ирибору неболыное сотрясеніе, въ силу когораго 
рѣзцы принимаютъ горизонтальное положеніе и грузъ всею тяжестью ло- 
лштся на плоскости рѣзцовъ о. При вытаскивапіи прибора изъ скваяшны, 
рѣзцы, дойдя до баншака предохранительной трубы, иоворачиваются внизъ; 
а грузъ подпимается. Вслѣдствіе опусканія рѣзцовъ, разстояніе между ними 
становится менѣе діаметра трубы и приборъ входитъ въ трубы. Дорого- 
визна этого расширителя (500 р. съ 4 парами рѣзцовъ) дѣлаетъ болѣе упо- 
требительнымъ расширитель Кинда (фиг. 17). Ояъ болѣе простой кон- 
струкціи; съ нимъ легче производить всѣ машшуляцін. Неудобсгво 
прибора Кішда состоитъ въ скоромъ изнашиваніи тягъ а и шгифтоіѵь Ь, къ 
которымь ирикрѣпляются рѣзцы. Дѣлать же болѣе компактные пе прихо- 
дится, В7> виду опаснпсти не вытащить приборъ изъ скважииы. Сказанное 
неудобсгво устранено иримѣ.непіемъ нетолстыхъ цѣпочекъ.

Гасшнритель г. Леица рабогаетъ доволыю хорошо, но нсудобство со- 
стоитъ въ томъ, что грузъ прп опусканіи легко соскакиваетъсъ площадокър, 
находясь еще въ трубахъ, и производитъ на і і и х ъ  сильнос даменіе. Равнымъ 
образомъ въ верхиюю незащищенную часть легко можетъ попасть камень 
или кусокъ плотной иороды, который воспрепятствуетъ иоднятію груза, такъ 
что инстрѵментъ можетъ остаться въ скважинѣ. Это неудобство созналъ и 
самъ Лепці., который замѣнилъ грузъ двумя пружипами, производящими на- 
дпвливаніе иа рѣзцы. Поломка этихъ пружииъ не можетъ произвссти уже 
вреднаго на скваяшну вліянія.
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Отдѣлъная работа расширителемъ производится на иожиицахъ Эйшѵау 
зона въ томъ случаѣ, если попадется водоносный или нефтеносішй песокъ 
плывучій, который проходятъ только очисткою скважины при одповремен- 
номъ опусканіи трубъ. Въ ятомъ случаѣ подъ трубами мѣста для поыѣщенія 
расширителя не будетъ, и сперва работаютъ одиимъ долотомъ, поканеуглу- 
бятъ скважину на 7'— 8', а расширеніе пройденпаго пространства ведутъ 
па ножницахъ Эйнгаузена. Къ числу неудобствъ расширителя Ленца слѣ- 
дуетъ отнести и болыпую его длину=5'; длина долота 2Ѵв', такъ что 
подъ трубами должно білть свободнаго мѣста около 7', что нри слабыхъ, мягкихъ 
породахъ очень неудобно, въ виду могуіцихъ произойти обваловъ, вслѣдствіс ко- 
торыхъ долото и расширитель остаются иногда на днѣ скважины. Киндовскій 
расширитель гораздо меныпей длины, н до нѣкоторой степепи устрапяетъ ска- 
занное неудобство. Въпослѣднее время гг. Соколовскимъ и Тхоржевскимъ проек- 
тированъ расширитель, который составляетъ одно цѣлое съ ударною іптангоюи 
внизу имѣетъ распшреніе для прикрѣпленія приставного лезвея (фиг. 11). 
Этотъ ириборъ имѣетъ общую длииу 7'. Желѣзная штанга а, 3" толщиною, 
вверху имѣетъ нарѣзку Ь, а виизу разднаивается и расширяется до 8''. Между 
раздвоенными частями с с’ штанги вставляется лезвее’ <1, которое прикрѣплястся 
4-мя балтами е е. На нѣкоторой высотѣ понѣщается планка На высотѣ 
3' укрѣпляются на гатангѣ а 2 пластины д д изъ лафетнаго желѣза 2-мя 
закленками Ы і.  Между этими пластинами иомѣщаются рѣзцы і  і \  которые 
могутъ враіцаться въ стороны, показанныя стрѣлками, около болтовъ Ь 1;!■ 
Двѣ нружины I и і, упираясь въ верхнія части рѣзцовъ, прижимаютъ ихъ по- 
стоянно къ штангѣ, на которой, для большей нрочности, сдѣланы еще 
выступы п н. Нажимая отъ руки рѣзцы книзу, приборъ вводятъ въ трубы 
и опускаютъ въ скважину; выйдя изъ трубъ, рѣзцы раздаются ,вслѣдствіе 
ствіе давленія на нихъ пружинъ, и производятъ расширеніе скважины, въ 
то время какъ нижняя часть прибора углублаетъ ее. Въ этомъ прибпрѣ 
избѣгается винтовое ссединеніе долста съ расші рителеі ъ и послѣдняго съ 
ударною штангою.

Ударная штанга изготовляется обыкновеиио изъ круглаго или квадрат- 
наго 3" желѣза длиною около 20' и снабжена бываетъ обыкновенно 
2-мя направляющими корзинами, которыя прикрѣпляются къ ней неподвижно, 
что имѣетъ за собою неудобство, ибо эти корзішы постоянпо движутся въ 
нижиой части предохранителыіыхъ трубъ и силъно ихъ истпраютъи ослаб- 
ляютъ, такъ что ири пепрочной трубѣ могутъ произвести серьезшыя ловреж- 
денія. Подвижного ссединенія не удавалось встрѣтить пи па одномъ про- 
мыслѣ. Вѣсъ ударпой штаиги, расширителя и долота обыкновенно коле- 
блется между 20— 25 пуд. Стоимость штанги 100 р.

Свободнопадаюгціе прмборы.

Иск лючі.телы о унотрсбиіолепъ сгсбодполодающііі инструмеігіъ «I абіана 
или тіо мѣстному пазганію „фрейфаль“. 11}вборъ Бивда имѣотся лишь га
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одномъ иромыслѣ, по въ дѣло еще не былъ нуіценъ. ІІустотѣлый жѳлѣзный 
цилиндръ инструмента Фабіана дѣлается изгь двухъ кусковъ желѣза, при 
чемъ прорѣзы его навариваются сталыо. Сверху и снизу онъ снабжается 
нарѣзкой для навинчиванія муфтъ, которыя закрѣнляются еще для прочно- 
сти стопорными болтами. Штокъ, номѣщающійся въ цилиндрѣ, составляетъ 
одно цѣлое съ клиномъ, что весьма неудобно, такъ какъ затрудняетъ ре- 
монтъ клина, и лишь недавно стали вводить соединеніе клина съ штокомъ, 
рекомендоіванное Фаукомъ. Г. Ленцъ, думая придать болѣе нрочности и удоб- 
ства, сталъ ириготовлять инструменты Фабіана съ 4 прорѣзами ц 2 клипьями 
расноложенными крестообразно; однако, затруднительный ремонтъ клиньевъ 
которые составляютъ одно цѣлое со штокомъ, и которые должны отковы- 
ваться изъ одиого куска стали, и сильное ослабленіе цилиндра 4-мя прорѣ- 
зами ие должио бьггі. рекомендовано. ІІрактика указала, что достаточиой 
толщины цилиндръ и штокъ вполнѣ удовлегворяютъ правильности дѣйствія 
инструмента нри двухъ нрорѣзахъ Выступы цилиндра, когорые при иоворотѣ 
ииотрумента захватываюгъ клинъ, обыкновенно, но мѣрѣ истиранія, понравля- 
ются зубиломъ и подпилкомъ и иостоянно отступаюгъ ішизу, такъ чго приходится, 
спустя извѣстное время, снова наваривать ихъсталыо. Гораздо удобиѣе ирикрѣи- 
лятъ на небольшихъ болтахъ отдѣльные стальные выступы, какъ ноказапо на 
фиг. А, которые очеиь легко смѣнять по мѣрѣ сработыванія. Равнымъ обра- 
зомъ н прорѣзы въ цилиндрѣ слѣдуетъ сиабжагь снаружи сгальными ила- 
стинами, нрикрѣпляя ихъ нри помощи неболышіхъ болтовъ. ІІо мѣрѣ сра- 
ботыванія, пластины легко замѣнять новыми. Усгроениый такимъ образомъ 
ииструменгъ, снабжениый въ добавокъ клиномъ, не составляюіцимъ одио 
цѣлое со штокомъ, работаетъ очень хорошо и пе допускаетъ задержекь въ 
ремоитѣ. Такой инструментъ имѣлся у меия въ распоряженіи всего одииъ, 
и никогда не приходилось останавливать работы изъ-за его ремонта; но- 
елѣдній всегда успѣвали сдѣлать во время очистки скважины или прикле- 
иываиія трубы. Стоимостъ инструмента около 2 25 р. ІІлохо наеталенные 
или желѣзные ирорѣзы цилиндра обыкновенно скоро разработываются и нри- 
иимаютъ кривыя очертанія, вмѣсто прямолинейпыхъ, отчего дѣйствіе иыстру- 
меыта стаиовится неточное. Бообіце ягс работа инструментѳмъ Фабіана 
идетъ весьма успѣшно, а главное очень легко, ибо почти всякая скважина 
паполиеііа нефтыо, которая сама ио себѣ служитъ хорошимъ смазывающимъ 
веіцествомъ. Сбрасываыіе ииструмента совершается весьма легко одною 
рукою.

Желонки.

Для очистки скважины, смотря до иородамъ, употребляется желонка 
обыкновенная съ клапаномъ, которую опускаютъ иа штангѣ; для очистки 
забоя скважиыы, при проходѣ глины, употребляютъ закрытыи буръ съ кла-
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папомъ или бс;;ъ него. Бъ плывучихъ породахъ, какогы папр. водоносный пе- 
сокъ или нефтеносный, очистка ведется исвлючительмо желонвою или закры- 
тымъ буромъ съ клапапомъ.

Окончательная очистка скважипы или же жидкой буровой грязи ироиз- 
водится иортневою желопкою, которую называютъ въ Баку „америкапскою“. 
Ыанболѣе употребительныя желонки изображены па фигурахъ 15 и 18. 
Очистку ведутъ наканатѣ пепьковомъ или проволочномъ. Усилеппая очистка сква- 
жины, которая встрѣтила уже пефтеносный песокъ, нри небольшомъ діаметрѣ 
ея, можетъ вызвать фонтанъ, для чего поршневая желояка ностоянно и упо- 
требляется. Стоимость ея около 150 р. При канатиомъ бурепіи очистка сква- 
жины исвлючительно производится поршневою желонкою, и прнтомъ впо.шѣ 
удовлетворнтельно. Діаметръ поршневой яіелонки 6" или 8''.

Инструменты, уиотребляемые при канатномъ способѣ, ничѣмъ ие отли- 
чаются отъ американскихъ, такъ какъ представляютъ точную конію съ нихъ; 
то-же можно сказать и объ ииструмеігтахъ для буренія по снособу Фо- 
веля и др.

Крѣплчніе скваэюинъ.

Какъ уж,е сказано, въ силу геогностическихъ условій, крѣпленіе сква- 
жииъ должно быть производимо неирерывными рядами предбхранительныхъ 
трубъ. Даже еслибы и существовали условія благонріятиыя для ировода сква- 
жииъ безъ крѣпи, то появленіе фонтановъ и, въ особеииости, необходимость ихъ 
регулировать, требуютъ опусканія хотя бы одпого ряда трубъ до дпа скважнны.

Прежде, когда скважипы велись съ небольшимъ діаметромъ и пе дости- 
гали большой глубины, и трубы не отличались нрочпостыо, онѣ тогда ири- 
готовлялись изъ кровелыіаго 20 ф. желѣза и спаивались мѣдью или-же 
склепывались мелкими заклеиками. Одпако эти трубы представляли слишкомъ 
мало прочпости, быстро истирались, гнулись при давленіи н портили сква- 
жины, особеіпю при эксплоатаціи нефти желонками, отчего иерешли впослѣд- 
ствіи къ трубамъ изъ болѣе толстаго желѣза, именно—Ѵ8" или 2/ 32" толіц. 
и размѣровъ 2X 1  ар. Заслуживаетъ вниманіе то обстоятельство, что пѣко- 
торые техшпш, по особешіымъ своимъ сообра/кепіямъ. иныя трубы нродирав- 
лпвали, для лучшаго нритока нефти изъ пластовъ, встрѣченпыхъ ими при 
нрохожденіи скважипы, и небогатыхъ нефтью. Само собою, эти трубы не 
могли принести ішкакой пользы, такъ какъ ставились совершенио наобумъ, 
а иначе и ставить ихъ пельзи было, не зная геогностическихъ условій, а съ 
другой стороны ііродиравленная труба могла случайно попасть въ воду— со- 
держаіцій иластъ, или расиоложиться но близости его н дать удобный достунъ 
воды въ скважину. Бода эта всегда вредитъ нри эксплоатаціи, ибо приходится боль- 
шую чать расходовъ уиотреблять на выкачивапіе ішкуда негодной солепой воды.

ІІо мѣрѣ увсличенія діаметра скважиііы, достигшаго до 18". и нри упо- 
треблеиіи для иосадки трубъ силыіаго давлеиія, и толщииа листового же-
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елза была увеличена, сначала до ‘/в”» а затѣмъ уже до 3/ іе". ІІослѣднШ сортъ 
жлѣѣза оказывается уже самымъ пригоднымъ. Желѣзо берется 2X 1 ар. 
2 X 1 Ѵг аР5 иногда 1X1 ар. IX  1Ѵ2 а1>- Употребляется желѣзо 2-хъ сортовъ: 
русское—Демидова, Яковлева и другихъ и вестфалъское. ІІослѣднее, однако, 
пе отличается хорошими качествами: весьма пленисто и жестко, такъ что 
приготовленпыя изъ него трубы пе отличаются ирочпостью. Употребленіе вест- 
фадьскаго желѣза вызывается его низшею нѣиою. Стоимость Демидовскаго 
желѣза 4 р. 50 к. пуд., Яковлевскаго 4 р. 30 к., а вестфальскаго 3 р- 
80 к.— 3 р. 60 к. Отдѣльныя трубы готовятся всѣ длиною 56" и рѣдко 28", 
въ снлу особеипыхъ мѣстныхъ условій, и склепываются по длинѣ заклепками 
па разстояніи 2"; заклеики бываютъ Ѵ4” толщиною. Муфга трубъ дѣлаются 
шириною 9" съ двумя рядами заклепокъ. Г, Ленцъ ставитъ заклепки одну 
иодъ другою, другіе же—въ шахматномъ порядкѣ, что болѣе раціонально- 
Муфта снабжена 80 — 100 заклепками. Въ послѣднее время, въ видахъ нре- 
кращенія доступа въ скважину воды, муфты и швы трубъ стали чеканигь. 
Наиболѣе употребительпыя трубы 16"— 14"— 12" діамеіромъ. Стоимость трубы 
16" съ чекапкого 30 р. 50 к.; 14" трубы — 25 р.; 12 ' трубы—22 р. 50 к., 
отдѣлъно за чекапку—30 коп. съ трубы. Трубы нри изготовленіц склеиы- 
ваются заклепками съ головками въ холодномъ состояпіи (фиг. 19' а) 
(размѣры ихъ 3/ 8" Х 7 4" при стоимости до 10 р. пудъ). Склепка отдѣльныхъ 
звенъ трубъ производнлась прежде такими же заклепкаыи, но иынѣ перешли 
почти всѣ проыышленниви къ пистоппымъ, размѣровъ 3/ 8"—3/ 4'5 стоимосгыо 
12 р. пудъ. (фиг. 19' Ь )Тавія завлепки иредсгавляютъ, кавъ увидимъ нияіе, 
много выгодъ.

Труба опускается въ скважину, кавъ тольво забой удаляется на 4 ,(ні'. 
Вь рѣдвихъ случаяхъ, если является задержва въ доставвѣ трубъ, или ;ке 
ноиадаются благоиадежныя иороды, заразъ проходятъ свважину на 2 трубы, 
а иногда н ііа три, т. е. на 9', 4'' или 14’.

Склепываніе и опусканіе трубъ.

Опускаемую трубу вставляютъ въ муфту уже онущеиной п поворачива- 
ніемъ ставятъ заклепочныя отверстія трубы противъ отверстій муфты. Необ- 
ходимо, чтобы нри этомь: 1) края двухъ трубъ плотно прилегали одинъ къ 
другому и 2) отверстія точно приходились одно подъ другимъ. Несоблюденіе 
перваго условія лишаетъ трубу извѣстпой доли прочности ири онусканіи 
ея въ скважину номощыо нажатія, а при илохо нригнанныхъ отверстіяхъ 
ириходится ихъ развертывать и даже прирубать, отчего болѣе или мѣнѣе пор- 
тится потай, такъ что труба ие цредетавляетъ изнутри гладкой поверхности, 
что пиѣетъ большос зиачепіе при оиускаиіи долота, расширителя или дру- 
гихъ инструмеитовъ. Пригаавъ трубу, кавъ сказано, ее тщателыю устанавли- 
ваютъ по отвѣсу. Огвѣсъ изображеиъ на фиг. В и иредставляетъ деревян- 
иую линейку «, къ которой нрикрѣпленъ шнуръ съ грузомъ Ь. Линейка 
гогд.і находится въ 1 положеніи, когда шнуръ совнадаеть съ лииіею подъ
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иимъ и))оведенною. Ііри этомъ края линейки сс должны быть строго парал 
лелыш линіи, проведенной нодъ шпуромъ. Для избѣжанія імслѣдствій, про~ 
исходящихъ отъ неточности отвѣсовъ, нровѣрка вертикалыіаго полояіенія 
трубы производится съ четырехъ взаимно нерпепдивулярпыхъ сторонъ ея. За- 
тѣмъ 4-мя заклепками съ этихъ сторонъ трубу приклепываютъ къ муфтѣ, 
вторично ее провѣряютъ отвѣсомъ и приступаютъ къ окончательному ея при- 
кленыванію. Если заклеика. имѣетъ головку, какъ показапо на фигурѣ 19', 
то она гіодается особеннымъ приборомъ. Приклепываніе трубы нри этомъ 
нроизводится по частямъ, обыкновенно противоположнымъ, при чемъ необхо- 
димо каждый разъ вытаскивать изъ трубы наковаіьню для нодачи заклепокъ, 
а эта работа беретъ много времени. Особеипо неудобно подавать заклепки, 
если еклепываніе происходитъ въ глубинѣ шурфа, гдѣ невозможно имѣть 
свѣчи, вслѣдствіе онасности отъ могущаго случиться взрыва газа. Пистониыя 
заклепки (фиг. 19') вставляются снаружи и заколачиваются подобно гвоз- 
дямъ, приэтомъ части, имѣющія на концѣ угяубленіе, должны при ударахъ 
молотомъ вынолнить нотай, сдѣланный при отверстіяхъ въ трубѣ; часть за- 
клепки, остающаяся снаружи трубы, образуетъ головку небольшой высоты, 
Наковалыш унотребляюгся, изобраясепныя на фиг. 19 и 20. Наковальня (фиг. 
20) состоитъ изъ двухъ полосъ а и а ’ изъ лафетиаго желѣза толщнпою 1''— 
1’/ 4". Эти полосы выгнуты сообразно діаметру трубы. Къ нимъ приклепани 
желѣзные нрутья, которые загнутыми частями ложатся на трубу. Между по- 
лосами а а! загоняется клинъ сі изъ того же лафетнаго желѣза; клинъ про- 
должается въ круглый стержень I. который оканчивается сгальною го.ювкою 
для того, чтобы она не разбивалвсь при ударахъ но ней молотомъ, п снаб- 
женъ кольцомъ, за которое привязывается веревка, воизбѣжаніе возможности 
уронить клинъ въ скважину. Заклепки вставляютъ въ отверстія трубі.і 
послѣ того какъ наковальпя, при помощи клина, будетъ плотно нажата ісъ 
трубѣ. ІІри этомч, приборѣ можно сразу нриклепать трѵбу на всѣ заклеики. 
Кромѣ того, мояшо одновременно съ приклепываніемъ работать и долотомъ, 
чему этотъ нриборъ не препятствуетъ; ио тогда приклепываиіе должно произво- 
дить въ глубипѣ шурфа. Наковальня, изображеннан на фиг. 19' сосгоитъ 
изъ 2 чугунныхъ частей а а, енаружи закруглеынныхъ сообразно діам. трубы; 
высота этихъ частей 6 ''. Со стороны, обращенной внутрь, эти части спаб- 
жены желобками Ь, въ которые входятъ выступы чугуниаго клина с; части 
а а ирикрѣпляются желѣзными, толіциною 3/ 4", нрутьями къ нолосѣ гі, кото 
рая лежитъ иа трубѣ; въ срединѣ полосы сдѣлано отверстіе о съ иарѣзкою- 
Въ эгу иарѣзку входитъ вингъ стержня е, на которомъ укрѣпленъ клинъ с 
Нарѣзка випта 4-хъ уголыіая, имѣетъ 6 нитокъ па 1". Винтъ приводнтся 
въ дѣйствіе рукояткою. Клинъ снабженъ еще желѣзнымъ стержнемъ §•, ко- 
торый препятствуетъ ему выскакивать въ сторопы нри опусканіи нрибора въ 
трубу. Эта наковальня весьма удобпа, ибо клииъ наяшмается винтомъ, не 
можетъ при ударахъ по заклепкамъ молотомъ выскочить и ослабить натяже- 
ніе частеіі а и а. ІГри помощи этой паковалыіи является возмолшость при-
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клепывать заразъ половину трубы. ІІо вывѣркѣ трубы по отвѣсу, вставля- 
ютси иистонныя закленки снаружи и ударяютъ ио нимъ молотомъ, при чемъ 
клішъ натягивается пе очеиь сильно. Затѣмъ, иатяиувъ клинь до отказа, нро* 
нзводятъ окончателыюе нриклепываніе трубы къ муфтѣ. ІІистонныя заклепки 
должпы быть приготовлены очеиь тіцательно и изъ хорошаго, самаго мягкаго 
желѣза, нбо въ противномъ случаѣ часть ихъ, имѣющая выемку, образуя при 
ударахъ молотомъ головку, разрывается и лишаеть заклепку эту прочности^ 
такъ что она легко можетъ срѣзаться, если трубу подвергнуть силыюму на- 
жатію. То-же бываетъ и сь иарулшою головкою заклешщ. ІІри склепываніи 
трубъ, если онѣ прнготовлепы хорошо, внутренняя поверхность ихъ бываетъ 
уже виолнѣ гладкая, и ие препятствуетъ движенію ннструмептовъ.

Оклепываніе трубы съ устаиовкою ея и вывѣркою при заклепкахъ съ 
головками требуетъ до 3 часовъ времени; при пистонныхъ же заклепкахъ 
тратится па это всего около часа. ІПвы трубы при ирнклегіываніи устанав- 
ливаютъ въ иеремежку, и при опусканіи каждой новой трубы весь рядъ по- 
ворачивается иа нѣкоторый уголъ, конечію, если трубы идутъ свободно. Не- 
рѣдко можно углубить забой скважипы иа 3 0 '— 4 0 ’ и болѣе, ири чемъ обва- 
ловъ породъ не замѣчается. Въ это-мъ случаѣ должно трубы опускать звепь- 
ямн пзъ 5 —0 штукъ, сокраіцая въ зиачителыюй мѣрѣ время, потребное на 
приклепываніе н онусканіе отдѣлыіыхъ трубъ. ІІри посадкѣ въ скважину 
іюваго ряда трубъ ихъ ііаклеішваютъ ио одной, при чемъ при самой успѣш- 
иой работѣ, какую только доводилось видѣть на нефтепосной нлощади, отъ 
свѣта до свѣта, т. е. съ шести часовъ утра до семи часовъ вечера (ночныхъ 
рабогъ по посадкѣ трубъ чри огиѣ иельзя производить) приклеиывали н ону- 
скали 18 трубъ, т. е. всего около 77'. Гораздо удобиѣе въ этомъ случаѣ 
приклепывать звенья изъ 5— 6 отдѣлышхъ трубъ. Труби укрѣпляются на 
желѣзыыхъ хомутахъ изъ лафетиаго желѣза 1/ 2" толщипою и 4 ''—6" іпири- 
іюю, точно пригианпыхъ и стянутыхъ болтами. Хомутовъ бываетъ по 2; укрѣц- 
ляются они неіюсредствеино нодъ муфтами и лежатъ на полу шурфа. Соб- 
ствеино говоря, въ глинахъ и глішистыхъ породахъ можно иройти заразъ 
нѣсколько саженъ, н мнѣ удалось ири нроводѣ скважины № 12 па промыслѣ 
г. Мирзоева углубить ее на 77', не закрѣпляя трубами, нослѣ чего уже 
стѣаы ея стали обваливаться. Въ виду этого обстоятельства, мояшо было бы 
въ благопріятныхъ случаяхъ нроивводить иосадку трубъ звеньями изъ 5 — 6 
штукъ, т. е. длииою 23'4"— 28', сокращая этішь въ значительной стеиеыи 
время, которое нотребно на прикленываніе и оиускапіе ио одной трубѣ.

Смотря но породамъ, однимъ рядомъ можио пройги 280'— 350' н даже 
болѣе ({іуіювъ, ію достаточно встрѣтить небольшой толщины прослоекъ водо- 
носпаго неска, чтобы остановилось движеніе всего ряда трубъ. Иногда бы- 
ваютъ и гакія условія, что уже иа глубинѣ около 400' ириходится оиускать 
третій рядъ нредохрапительныхъ трубъ. Дороговизна трубъ вообнщ ц способъ 
добычи нефти побуждаетъ нефтепромышленииковъ стремиться достичь нефти 
возможно меньшимъ числомъ рядовъ трубъ, и даже иазиачать буровымъ ма-
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стерамъ особую за это премію. ІІри фонтанахъ же болыиой сиды, болыиое 
число рядовъ предохраиительныхъ трубъ ничего кромѣ иользы не приноситъ, 
въ виду обваловъ. Самое важиое условіе для доетиженія нефтеносиаго 
слоя одішмъ і і л и  двумл рядами трубъ—это пепрерывность работы; само собою 
разумѣется миого значитъ тчцателыюсть ея исіюлненія, и, по возмоягиости, мень- 
піее ыісло остановокъ.Иногда, если 2 — 3 дші сквалшна ие была въ работѣ,то трубы 
останавливаются такъ, что ихъ нриходится, какъ говорятъ, расшатать, т. е. 
поднять на нѣеколько футовъ и виовь онустыгь, дабы уничтожить препят- 
етвіе, которое обиарулиіваютъ нороды нри обсыпаніи и сползаиіи за трубами. 
Чтобы опуститъ въ скваяшну звено изъ 5 — 6 трубъ ддииою до 21', необхо- 
димо на углубленіе скважииы потратить 2 — 3 днл, а чтобы трубы не оста- 
навливадись, можно нхъ ежедневно расшатывать, что беретъ весьма малое 
время.

ІІодъ конецъ всетаки наступаетъ моментъ, когда свободное движеніе 
трубъ ярекратится и приходится уже нрибѣгать къ опускаиію ихъ ломош,ыо 
давленія. Давлеиіе первоначально моліетъ быть и не сильное, и его ироиз- 
водятъ нри номощи длиннаго бруса, одинъ конецъ котораго закрѣпляется 
неподвижно, а за другой— длинпый берутся рабочіе. Затѣмъ, когда и брусъ 
производитъ давленіе, недостаточное для осаживанія трубъ, тогда уже его про- 
изводятъ при помощи домкратовъ силою въ 6 — 12 тоннъ. Бабою забивать 
трубы не нринято, по практиковался этотъ способъ лишь на промыслѣ Това- 
рищества братьевъ Нобель, гдѣ трубы употребляются желѣзиыя тянутыя, 
весьма толстыя Ц ') и имѣются муфты съ нарѣзками.

Онусканіе трубъ номощыо домкратовъ производится слѣдующимъ обра- 
зомъ: съ боковъ шурфа закапываются 2 якоря, т. е. болта а толщиноіо 1" 
длиною до 6', которые на нижнемъ концѣ снабжены широкою шайбою Ъ 
(фиг. 26), а верхній окаичнваетси проушиною с. Надъ шайбой болта 
расіюлагается толстый брусъ 4, на который нагружаются каменья. Болты 
заканываютъ до треіцины. Ироушины входя гь въ серьги д желѣзныйъ полосъ 
й' &' и сквозь отверстія серегъ и ироушинъ продѣваетея болтъ. Верхнія 
частн желѣзныхъ полосъ (I проходятъ сквозь брусъ и имѣютъ нѣсколько от- 
верстін. Брусъ А въ 10-—12 вершковъ толщиною, и ію средияѣ имйетъ обручи 
съ кольцами /, за которыя захватываюгъ цѣиыо н поднимаютъ надъ трубою. 
На трубу ставятъ желѣзную, толщииою 7 2" —1", крышку, а на нее домкратъ, 
который головкою упирается въ брусъ А; сквозь отверствія кіі продѣваютъ 
болты, и когда рабочіе приведутъ въ движеніе домкратъ, то головка его наяш- 
маетъ иа брусъ, а тагь какъ послѣдній не можетъ нодаться вверхъ, то труба 
онускается внизъ до тѣхъ норъ, пока винтъ домкрата не подшшется на всю 
свою длину, которая обыішовенно бываетъ до 14”. Опуская затѣмъ этотъ 
винтъ и за пимъ брусъ, послѣдній опять закрѣпляютъ, вдѣвая болты Іііі въ 
отверстія полосъ, расположешіыя уже йніже, и прнводятъ домкратъ въ дѣй- 
ствіе, н т. д. до тѣхъ иоръ, нока муфта дойдетъ до иола шурфа, и нока 
молѵію поставить ес па хоыутъ. Изъ разлнчныхъ системъ домкратовъ иаиболѣе
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удобиы тѣ, движеиіе рукоятокъ которыхъ соверішивтся въ горизонтадшой 
плоскости, ибо ири этомъ можно употреблять рукоятку, которую въ движеніе 
будутъ ириводить болѣе 4 человѣкъ. Работа идетъ успѣшио, ибо ири павыкѣ 
рабочихъ всѣ манинуляціи совершаются очень быстро. Тяяселый брусь и 
домкратъ подиимаются лебедкою бурового станка. Значителыіая остановка 
можетъ произойти, если лониетъ якориый болтъ, такъ что якорь нридется 
выкапывать и иочинять. Рядъ трубъ впачалѣ оііускается, если рукояткою 
домкрата дѣйствуетъ одинъ рабочій, но со временемъ сопротивленіе, проиэво- 
димое нородами, возрастаетъ и наступаетъ такой моментъ, когда труба на- 
чинаетъ, какъ говорятъ, „пружннить", т. е. по мѣрѣ подъема винта домкрата 
оиа видимо подается книзу, но стоитъ ослабить натяженіе, какъ труба ири- 
нимаетъ свое нервоначалыюе положеніе. Такое явленіе ироисходитъ въ пре- 
дѣлахъ Г / 2"—2" и считается уже вѣриымъ признакомъ необходнмости опу- 
скать новый рядъ трубъ. Иногда случается, впрочемъ, что нослѣ посадки 
нѣсколькихъ трубъ помощыо домкрата, рядъ трубъ нолучаетъ опять свободное 
движеніе, и это явленіе ыожетъ повториться нѣсколько разъ. Наибольшее 
давленіе, которому подвергали трубы, не превышаетъ 12 тоннъ, т. е. 750 ыуд., 
между тѣмъ какъ прочность трубы изъ русскаго желѣза не превосходитъ 
1000 нуд. Осаживаніе трубъ предъ окончаніемъ операціи представляетъ 
уже весьма медленную работу — труба въ теченіе часа подается на 1"—2", 
такъ что иногда на посадку одыой трубы иеобходимо употребить до 24 ча- 
совъ. Ияогда, дабы окончателыю убѣдиться въ остановкѣ ряда трубъ, вннтъ 
домкрата ыатягмваютъ возможно силыю и оставляютъ въ такомъ положеніи 
иа долгое время, нанр. на ночь. Если и по нстеченіи этого срока труба бу- 
детъ „ііружиішть“, то мы имѣемъ самое вѣриое указаніе на необходпмость 
опустигь новый рядъ трубъ. При номоіци домкратовъ можно оиускать трубы 
на болылую глубину съ того момента, когда свободное движеніе прекратилось, 
н шіогда можно приблизителыю опредѣлить, скоро-ли остановится рядъ трубъ. 
Въшіду близкаго,по соображеніямъ промышленника, окончаиія скважины, ко- 
нечно, весьма важно для него нроизводить осаяшваиіе трубъ до послѣдней 
возмояшости, дабы избѣгнуть посадки новаго ряда; ію если трубы остана- 
вливаются на глубинѣ, при которой до нефти еще далеко, то не должно 
терять времени, а лучше всего вдавить трубу въ нерасширениое въ сква- 
жичѣ мѣсто и немедленно опустить новый рядъ. Въ первомъ случаѣ оса- 
живаются линшія трубы, вее-таки неизбѣжно придется опускать іювый рядъ.

ІІри иеосторожности, при осаживаніи трубъ ,можпо разорвать ихъ гю 
швамъ, смять или же вогііать трубу въ трубу.

Если встрѣтится надобіюсть расшатать рядъ трубъ или же вынутъ его 
пзь скважины, то для этой цѣли берутъ 2 домкрата. За хомутъ трубы за- 
хватыішотъ цѣпыо, которую укрѣнляютъ къ средиыѣ бруса, иомѣщениаго 
иадъ трубами па нѣкоторой высотѣ, а домкраты раснолагаютъ ио его коіі- 
цамъ. ІІри дѣйствіи ихъ, движеиіе вверхъ иолучаетъ брусъ, которщй тащитъ 
за собою вееь рядъ. Для избѣжанія разрыва трубъ ц муфтъ онускаютъ на
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штангѣ прочный крюкъ или особый инструментъ (фиг. 24), когорымъ 
захватываютъ за башмакъ. Натянувъ возможно сильнѣе штангу, на нее 
привертываюгъ небольшой хомутъ, который помѣщаютъ па верху трубы. 
За копцы этого хомута захватываютъ цѣиью, которую равнымъ образомъ укрѣіь 
ляютъ къ брусу. Такимъ образомъ при подъемѣ бруса, какъ верхняя, такъ 
нияшяя части трубъ претерпѣваютъ одинаковое натяженіе, чѣмъ избѣгается 
возмоашость разрыва ихъ.

Въ бинагадинской скважинѣ, расноложепной въ 7-ми верстахъ на 8. отъ 
с. Балахаіювъ, приходидось вести скважину до 490' глубиною иск.иочительно 
въ илывучемъ нескѣ, который постоянно поднимался въ трубы и засорялъ 
скважину. Работа велась съ интрументомъ Фабіана, но главнымъ образомъ 
номощыо иоршневой и простой желонокъ. Для большей усиѣшности необхо 
димо было вести работу ненрерывно, ибо даже время, употребленное на пріь 
клепываніе и иосадку трубъ, всегда очепь вредно отзывалось на сквалшнѣ; 
песокъ ноднимался въ трубы на 7 '— 14' выше забоя. Для устрапенія этого пе- 
удобства, былъ впервые примѣненъ прессъ для осаживанія трубъ Этотъ прессъ 
состоитъ изъ прочнаго чугуннаго хому га А ф иг. 21), состоящаго изъ двухъ 
частсй, скрѣпленныхъ болтамті ЬЬ; чрезъ отверстія ее хомута проходятъ 
весьма прочные болты сі и д!. Эти болты внизу имѣютъ прорѣзы для помѣ- 
щепія клиньевъ к. Концы болтовъ сі и (Л входяіъ въ 4" трубы сс, которыя 
прочно задѣлываютея въ глубинѣ шурфа при ііомощн брусьевъ /, клиньевъ 
к н камией. Гайки д и д' болтовъ приводятся въ движеніе трещетками, 
изображенными на фиг. 30- Эти трещетки имѣютъ много сходства съ 
слееарными, но устроеиы вссьма компактно. Два рабочих ь , дѣйетвуя 
трещетками, поворачиваютъ гайки д и д', отчего болты стремятся полняться 
вверхъ, но такъ какъ этому препятствуютъ клинья к, то опускаетсн труба. 
ІІриклепываніе трубы производилось ниже пола шурфа; наковальня уиотре- 
блялась кольцеобразная. Очистка скважииы и ея углублеиіе не ярерывались 
во время посадки трубъ этимъ пресеомъ. Точио также работа, благодаря 
кольцеобразной наковальнѣ, иродолжалась во время приклеиываиья трубы и 
нрекращалась лишь иа время, необходимое для предварительной установки 
послѣдней. Впослѣдствіи же былъ примѣнеиъ способъ очистки скважины 
струей воды, что овазалось весьма раціоналышмъ, по прессъ сталъ уиотре- 
бляться и другими, въ виду того, что нри его нримѣненіи устраняется брусъ 
н якоря; заиимаетъ онъ мало мѣста, и, главпое, нозволяетъ вестн работу по 
углублеиію скважины одновременио съ осаживаніемъ трубъ, и этммъ самымъ 
сберегается мыого времепи. Даже направлеіііе давленія при прессѣ много 
нравильнѣе, благодаря тому, что его устаповка представляетъ болыпую устой- 
чивость, а устройство—болыпую компактиость. Стоимость этого пресса 
700 руб.

Расходъ на трубы составляетъ одну изъ наибольшихъ статей расходовъ 
ію проведенію скважины. Нынѣ скважины можио считать почти въ 000' глу- 
биною, которая достигается тремя рядами трубъ.
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Трубы эти необходимы приблизителыю въ тякомъ числѣ:
16” діам. 15 і і і т . і і о  30 руб. па 450 руб.
14" ,, 75 „ „ 25 „ „ 1,875 „
12" „ 120 „ „ 22 „ 50 к. „ 2,700 ^

Всего на сумму . . 5,025 руб. и

дазкс иа 5,100 р., вклгочая стоимость заклеиокъ для склепывапія трубъ. Сква- 
жину же до глубипы около 600' мозкпо провости за 15,000 р., т. е. расходъ 
на трубы составляетъ 30°/0- ІІоиятно отсгода, почему такъ дорожатъ трубами 
и почсму стараются посадиті. возможно менынее количество рядовъ ихъ. 
Если для той же скважииы потребуготся трубы 10" діаметромъ, дабы до- 
стичь глубины 700', то такихъ трубъ необходимо 150 піт. на сумму 3,000 р. 
При пебольпіихъ оборотныхъ капиталахъ и дорогомъ крсдитѣ, такія едипо- 
временныя затраты отзываются на промыптлопникахъ весьма тяжелѳ. При 
иосадкѣ трубъ весьма важно убѣдпться въ тщателыюмъ расптирепіи сква- 
жпны, пбо ііиогда бываетъ, что въ мягкихъ породахъ: пескѣ, глинистомъ 
пескѣ, или такъ называемомъ газовомъ нескѣ, работа идетъ очень быстро и 
при значительныхъ поворотахъ инструмента, такъ что нельзя быть увѣреи- 
пымъ, что скважина повсюду имѣеть правильную форму. Для сего употре- 
бляютъ вилку съ іиирокими боковыми лезвеямн, которуто опускаготъ посте- 
пенно на штангѣ и вращаготъ; при этомъ, если и попадутся нерасширепныя 
мѣста, то острые края вилки срѣжутъ ихъ и вообще придадутъ скважинѣ 
круглую форму.

Для этой же цѣли при крутомъ паденіи употреблялись кружала.
Каждый разъ опускать вилку нзлишне, ибо на это теряется много вре- 

мени и нѣтъ необходимости; ее указываетъ сама работа.
Не взирая на толщину трубъ, весьма ыерѣдки случаи смятія ихъ отъ 

обваловъ нли другихъ причинъ. Послѣднее же врсмя почти каждый фонтаиъ 
сопровождается смятіемъ трубъ, которое происходитъ отъ обваловъ. Нерѣдко 
случается, что инструментъ вдругъ остапавлпвается въ какомъ нибудь мѣстѣ. 
Въ такомъ случаѣ необходимо выправлять трубы, ибо опѣ являготся помятьтми. 
Для ноправки измятыхъ мѣсгъ трубъ употребляется слѣдугощій приборъ, пазы- 
ваемый онравкого (фиг. 31). Оправка сосгоитъ изъ двухъ полукруглыхъ чугуіг 
ныхъ частей а и а', имѣющихъ выемки { для помѣщенія головокъ п гаекъ бол- 
товъ Ъ, Ь. Чугунныя части эти устраиваются пемпого менѣе діаметра трубы, д.ія 
которой онѣ иредназначепы. Длина частей аа ' 28”. Короткое колѣпо штанги, иа 
которомъ укрѣпляются эти часли, изображепо па фиг. 31; внизу оно имѣетъ 
утолщеиіе сі, для того, чтобы дать опору частямъ а, а. Опустивъ эту оправкѵ 
въ скважину до мѣста, гдѣ трубы смяты, напосятъ ею удары и поворачи- 
ваютъ, пока не поправятъ поврежденіе. Если хотятъ этой оиравкой восполь- 
зоваться для трубн большого діаметра, то между частями а а' помѣщаготъ 
прокладки изъ досокъ. Не вссгда, впрочемъ, удается выпрямить трубы, нбо, 
бываетъ, что повреждепія слѣдуктъ одно за другимъ вт. разлнчныхъ мѣстахъ
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такъ что приходитея съужкваті. діаметръ трубъ иа 4" и большс. Нсрѣдки 
случаи и разрыва трубъ ио швамъ или въ муфтахъ, вслѣдствіе чсго прихо- 
дится уже прибѣгать къ разрѣзыванію ихъ, которое, смотря по обстоятель- 
ствамъ, производятъ въ попсречпомъ или гіродолыюмъ направлсніяхъ.

Бываютъ случаи, что скважина, давшая сильпый фоитапъ, нрекращаетъ 
свое существованіе, вслѣдствіе того только, что трубы измяіы и порваны.

Буровые станки.

ІІри работѣ въ ручную употребляются простые казла и балансиръ 
(фиг. )32), а также и колеса, которыи служатъ одинаково дли иодьсма 
ипструмента и производства ударовъ.

Ловильные приборы.

Изъ нихъ укажемъ слѣдуюіціе:
Ловильный крюкъ (фиг. 40а и Ъ) употребляется наиболѣе всего для 

вынутія изъ скважины упавшихъ въ нихъ желонокъ и канатовъ.
Для вынутія штангъ употребляется кргокъ, загнутый въ горизонтальной 

плоскости, или же приборъ, напомипающій собою желонку (фиг. 42). 
Онъ состоитъ изъ цилиндра а, который вверху снабженъ вилкою и нарѣз- 
кою для привинчиванія къ пітангамъ. Внизу цилиндръ имѣетъ весьма проч- 
ный башмакъ Ъ, па которомъ прикрѣшшотся на шарнирахъ двѣ желѣзныя 
прочпыя крыгаки с и с'; эти крышки имѣютъ прорѣзы, такъ что если онѣ 
опущены, то прорѣзы образуютъ квадратное отверстіе, въ которое нрохо- 
дитъ штанга и нс можетъ пройти обварка. Когда приборъ опускаютъ въ 
скважину, въ которой находится сломаппая штанга, то верхній конецъ ея 
попадаетъ въ цилиндръ. Опустивъ приборл нѣсколько ниже сломанпаго коп- 
ца, такъ чтобы и обварка штаиги попала въ цилиндръ, послѣдній снова под- 
пимаютъ; при этомъ крышки опускаются, а штанга попадаетъ въ отверстіе, ими 
образуемое; обварка штанги не можетъ пройти въ это отверстіе, ложится 
на крышку и вытаскивается наружу. Дажо, если штанга пе попадетъ въ 
отверстіе, то крышки своими невирѣзанпыми краями могутъ захватить ее и 
удержать до вынутія изъ скважины. Мнѣ не рѣдко случалось вытаскиватъ 
упавшія іптанги прогтою желонкою. Если штаиги не имѣютъ обварокъ, то 
употребляютъ приборъ, изображешіый (на фиг. 43); различіе его отъ пре- 
дыдущаго состоитъ въ томъ, что вмѣсто крышекъ нмѣются 4 лроч- 
иыхъ стальныхъ зубца. Этимъ приборомъ можно вытаскивать и долота, еслн 
у нихт. сломится нарѣзка. Для випутія изъ скважнпы неболынихъ предметовъ 
употребляется гіриборъ (фиг. 41), называемый ловильными щипцами. 
Эти щипці.і состоятт. изъ вилки а, которая па верху имѣетъ втулку е съ 
нарѣзкою. Сиизу коицы вилки имѣготъ проушины ЪЪ, въ которыя вставля- 
ются желѣзяыя изогмутыя и снизу зазубреиныя полосы ее. Винтъ <і, прохо- 
дящій сквозь втулку е, имѣетъ нарѣзку справа на лѣво и подвижно сочле- 
вяется съ двумя полосами /. Эти полосы внизу соединяются между собою
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при помоіци желѣзнаго хомута который охватываетъ тіолосы сс, прешгг-
ствуя имъ расходиться далыпе извѣстнаго предѣла.

Брусокъ д при подъемѣ винта раздвигаетъ полосы сс. При опускапіи 
же винта <1 хомутъ сводитъ ихъ одиу къ другой, отчего, если предметъ, 
упавшій на дно скважины, попадется между зубцами, то будетъ ими удер- 
жанъ и вытащенъ наружу. Дѣйствуютъ эти щипцы весьма успѣшно, и они 
получили болыпуго извѣстность у всѣхъ нефтепромышленниковъ. Особенно 
удачно можно вытаскивать ими желонки, которыя употребляются для добычи 
нефти, если у пихъ случайио сломается дужка, за которую привязываютъ канатъ.

Щипцы, изображенные на фиг. 44, имѣютъ болѣе простое устрой-
ство, и основаны на томъ же началѣ, что и предыдущіс. Еромѣ этихъ 
нриборовъ существуетъ миожество другихъ, устройство коихъ вызвано было 
отдѣлыіыми случаями и зависѣло вполнѣ отъ опытности и остроумія руко- 
водителей дѣла. Перечислять ихъ считаю иеиужнымъ, ибо они не имѣютъ 
иичего особеннаго. Описашше же приборы имѣютъ наибольпіее распростра- 
неніе и съ успѣхомъ употребляются въ различныхъ случаяхъ.

Буровые станки.

Болыное разпообразіе представляютъ механизмы для работы съ по-
мощыо пара. Такъ у Товаршцестна братьевъ РІобель дѣйствуютъ станки, упо-
треблеямые въ Галиціи, т. е. такіе, въ которыхъ штокъ вертикальнаго цилиндра 
паровой машішы соедииенъ съ балансиромъ и передвижоніе золотника со- 
вершается автоматически при помощи кулаковъ. Этотъ станокъ приспособ- 
ленъ для буренія съ очисткою забоя скваяшны струею воды (способъ Фо- 
всля). Другой станокъ имѣетъ для балансира кулачный прнводъ. Тѣмъ же 
Товариіцествомъ введенъ американскій способъ во всей его неприкосновен- 
ности. На нромыслѣ г. Мирзоева имѣется станокъ, выписанный изъ Гефма- 
піи, весьма сложнаго устройства и т. д. Наиболѣе распространенъ станокъ, 
проектированный мѣстнымъ техникомъ г. Ленцомъ; горный ипжепсръ Со- 
коловскій устроилъ стаиокъ, сходный по идеѣ со станкомъ, описапнымъ въ 
„Сгііісіе (]е§ 8оп(1еиг8а раг сіе Бе^оизее *), а въ 1884 году, проектированъ 
другой, на который взята привилегія. Г. Татарскиыъ проектировапъ ста- 
іюкъ, который, занимая мало мѣста, весьма пригоденъ для глубокихъ сква- 
жинъ. Затѣмъ, кромѣ указанныхъ станковъ, можно встрѣтить множество 
другихъ, которые иредставляютъ болѣе или менѣе остроумныя приспособле- 
пія паровыхъ лсбедокъ, пароходиыхъ краповъ и т. п. къ передачѣ движе- 
нія баланснру. Самос разнообразіе стаиковъ указываетъ, что техника на- 
шего нефтяного дѣла нс выработала или не примѣнила еще извЬстной сис- 
темы, которая отвѣчала бы всѣмъ мѣстнымъ требованіямъ. Мпожество загра- 
ничныхъ нриборовъ прямо указываетъ, что бурепіе было пачато при пол- 
иомъ иезнакомствѣ съ геогностическими условіями. Насколько единства и

') Табл. 32-я.
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солидарпости встрѣчаемъ мы въ употребленіи ипструмента Фабіана, на 
столько разнообразпы ввгляды на системы буровыхъ станковъ. Единство сис- 
темы между тѣмъ могло бы въ значитсльпой степени облегчить и удешевить 
производсгво. Всѣ части стапковъ могли бы изготовляться тогда въ бояыпомъ 
воличествѣ, что одно ужс змачиголыю удешсвило бы стоимость ихъ, а съ 
другой стороны рсмонтъ производился бы весьма удобпо и бистро, такт. 
какъ всегда быта бы возможность пріобрѣсти взамѣнъ испорчеппой частн 
новую. Ныпѣ же каждый изъ станковъ при изготовленіи требуетъ особен 
ныхъ заказовъ и моделей. что въ Баку стоитъ очень дороо, и па что ^ 
ряется много времени.

Вѣроятно, въ бѵдущемъ и придутъ къ единству систсмы станвовъ и 
способа буренія, но пока существуетъ болынос разногласіе, обусловленное 
личними взглядами и симпатіями къ изобрѣтателямъ. Оставляя въ сторонѣ 
опиеапіе и употреблепіе буровыхъ станковъ, вывезенныхъ изъ Галиціи, Гер- 
маніи и Сѣв. Америки, хорошо извѣстное иитересующимся техиикою неф- 
тяного дѣла, мы опишемъ лишь наиболѣе ѵ потребнтельп|'іе, —выросшіо, такъ 
сказать, на Бакинской почвѣ.

Прежде всего появился станокъ г. Депца; о н  представляетъ части, пе- 
обходимыя для передачи движепія балансиру, барабанѵ для подъема и опус- 
капія штанговой цѣпи и барабану для дѣйствія поршневою желонкого 
(фиг. 33).

Онъ представлястъ деревянпую раму А, располагаемую по обѣ сторопы 
скважины. Съ одпой стороны ея расположены вертикально 2 бруса В, 
между которыми движется балансиръ С. Балансиръ перавноплечій; корот- 
кое плечо имѣетъ длипу 6', а длинное— 7' 10 Ѵ2" до мѣста прикрѣпленія пта- 
туна и еще 6' 7 1/,,', для помѣщенія противовѣеа, для уравновѣшиванія 
штаигъ. Концы вала 0 , па которомъ балаисиръ совершаетъ качательное 
движеніе, вставлены въ муфты Р; онѣ могутъ свободпо двигаться по по- 
верхности кроиштейна I). Во время дѣйствія балансира муфта зажимается 
винтомъ Е, какт, показано на чертежѣ. Во время же опусканія или подъема 
пнструмента изъ скважипы, зажпмной винтъ отпускается и балансиръ отка- 
тывается къ задней сторонѣ кронштейна. Для болыней устойчивости брусья 
имѣготъ упорки, стянутыя болтомъ. Для передачи движепія балансиру 
имѣется рама Е ', прикрѣпленная къ основиымъ брусьямъ; на этой рамѣ 
располагается валъ, сиабжснпый съ одпой стороны шкивомъ Е, а съ дру- 
гой—чугуппымъ кривошипомъ. ІГалецъ кривошипа нрикрѣпляется помощыо 
болта и можетъ быть вставленъ въ одпо изт. нѣсколькихъ отверстій, сдѣлалт- 
иыхт. въ кривошипѣ. Этою перостаповкоіо достигается измѣиеніе высоты 
хода балансира, смотря по иадобности, отъ 1'— 2'. Съ кривопшпомъ соеди- 
ияется піатунъ, деревянный и охвачепный желѣзиыми полосами. Головка 
піатуна, соедипяюіцаяся съ кривоіііипомъ, благодаря простомѵ клиновому 
зажиму, вссьма легко можетъ быіъ разобрана и снята.

Лебедка для подъема цѣпи и барабанъ для жслонки иомѣщаются по
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другую сторону скважины па особыхъ рамахъ. На валу 0  уврѣпляются: 
зубчатое колесо Ь, составлиющее одпо цѣлос съ тормавнымъ пікивомъ і, ба- 
рабапъ к, для иавертиванія цѣпи, и деревянный шкивъ /—для передачи дви- 
жепія шкпву Р. ІІа валу II укрѣиляется шестерня т , приводящая въ дви- 
женіс зубчатое колесо Ь и два деревяішыхъ шкива, изъ которыхъ шкивъ I 

холостой, а К рабочій. Эти шкивы получаютъ при помощи ремней іціаще- 
иіо отъ нароворо двигателя. Желѣзпый 2" валъ Ь! вставляется въ кр^глый 
брусъ 8, служащій для наматываиія каната отъ желоики. Конецъ вала. Ь 
закрѣпляется въ брусѣ Т, имѣющемъ движеніе около точки о, получаемое 
отъ тяги л соединяіощейся съ ручкою Ы.

ІІІкинъ ѢТ, насаженный на валу, прижимается къ рабочему шкиву, для 
чего стоитъ нередвипуть рукоятку сі, а развивашщееся треніе обусловли- 
ваетъ вращеігіе вала, а вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствіе желопки, Рычагъ у  
служитъ для перевода ремня съ рабочаго шкива на холостой, а рычагъ з — 
для дѣйствія тормаза, представляіотцаго желѣзную полосу съ привинчеп- 
иыми къ ней деревяшшми брусками. Тормазъ дифференціалыіый. При ра- 
ботѣ долотомъ, снимаютъ съ барабана цѣпь, а шкивъ 1і отводятъ отъ рабо- 
чаго інкива. Движеніе кривопіипу передается нри помощи трехъ шкивовъ 
Р , / н К и ремпей, которые ихъ соедишіютъ; при вытаскиваніи инструмепта 
балансиръ откатываютъ иазадъ, а ремеиь, соединяющій шкивы Г  и /, сни- 
мается, или жс снимается головка шатуна съ пальца кривошипа. Остановка 
движенія барабапа совершается при одновременномъ передвиженіи ремня 
съ рабочаго на холостой шкивъ и нри нажатіи тормаза. Опусканіе желонки со- 
ясршаетея въ силу тяжести ‘) ея, а поднятіе—въ силу тренія шкивовъ. Всѣ 
шкивы—деревянные съ чугуипымн втулками.

Такимъ станкомъ можно получить въ 1 минуту 30—40 ударовъ. Под- 
пятіе 1-го 28' колѣна штанги. отвинчивапіе его и установъ бсрутъ вреыени 
2 мииуты. Очистка скважинъ порпшевою желонкою, которую опускаютъ 
2 —3 раза, длится около 7 минутъ. Собственно работа долотомъ дліггся 
обыкновенно не болѣе 2 часовъ за разъ. Этотъ станокъ требуетъ для успѣш- 
наго дѣйствія ие менѣе 5 человѣкъ: 1 мастера, 1 помощника и 3 чернора- 
бочихъ. Неудобсіво его состоиті. въ томъ, что опъ требуетъ много мѣста 
п приходится для его помѣщенія присграивать къ вышкѣ 2 сарая:— 1 дли- 
ною 24' и по другую стороиу—другой длипоіо 18— 20'. Основная рама и 
рамы для помѣщеиія передаточныхъ частей, хогя іі устроепы изъ прочнаго 
матеріала, одпако не представляютъ болыпой устойчивости и во время ра- 
боты получаютъ значительныя сотрясенія Хотя помощью противовѣса и 
достигается уравиовѣіпспіе пітангъ, однако, при переходѣ кривошипа чрезъ 
мертвыя точки, всегда бываютъ замѣшы бо-іѣе или менѣе снлыіые. толчки, п 
опи тѣмъ значительнѣе, чѣмъ екважина глубже. Прчмѣиеніе отбоя, конечио,

’) Остаповка при опускаиіи пронзнодится иажатіемт. шкина N къ (ірус-у 0 .  
г о и н . ж у р н . т . III, № 9, 1886 г.
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къ значительной мѣрѣ, умош.іпило бы эти сотрясенія. При взглядѣ на чер 
тежъ легко можно убѣдиться, чго отдѣлышя части рамы пе имѣютт, между 
еобою связи, устанавливаются самостоятѳльно, отчего нельзя и требонать отъ 
этого станка большой прочности и устойчивости. Въ значигельиой степени 
сотрясепія ослабляются, еели устроить прочный деревянный фундаментъ и 
раму станка прикрѣпить къ этому фундаменту болтами. Одпако. этотъ ста- 
нокъ не предназначенъ къ такой солидиой постановкѣ.

Сосредоточеніе всѣхъ рычаговъ въ одномъ мѣстѣ дозволяетъ удобно 
одномѵ рабочему производить всѣ манинуляціи. Снятіе цѣпи съ барабана, 
надѣваніе ея, снятіе ремня или шатуна иенроизводительно поглощаютъ 
значнтелыюе время, но при описапной конструкціи помянутыхъ неудобствъ 
нельзя избѣжать. Вслѣдствіе толчковъ въ мертвыхъ точкахъ хода кривопшпа 
очень часто случаются поломки зубьевъ, колесь и подшипииковъ, въ кото- 
рыхъ вращается валъ кривошипа.

Стоимость этого станка около 1,500 р. и погашепіе этого капитала 
должно быть произведено по проводѣ 5 скважинъ, т. е. въ 5 л. Распростране- 
ніе его обусловливается сь одной сторопы сравнителыюю дешевизною, а съ 
другой—тѣмъ обстоягельствомъ, что г. Ленцъ первый сгалъ заниматься под- 
ряднымъ буреніемъ и провелъ удачно много скважинъ. Еонечно, успѣхи, 
обусловленные его опытностыо, ириписывались частыо п станку, коимъ онъ 
работалъ, почему къ этому стаику и отпеслись весьма довѣрчиво.

Ремонтъ этого станка, состоящаго большею частью изъ дерева, вообщо 
незатрудиителенъ и удобенъ, за исключеніемъ чугунныхъ частей. Отливка 
ихъ стоитъ въ Баку 4— 5 р. за пудъ безъ моделей и производится вообще 
очеиь плохо. Отсутствіе же шарошечныхъ станковъ препятствуетъ правиль- 
номѵ приготовленію зубчатыхъ колесъ, почему они часто и ломаются. Паро 
вая матпина для станка г. Леіща требуется въ 10 — 12 силъ.

Наиболѣе, простъ буровой станокъ г. Татарскаго, изображенный на 
фигурѣ 25. На общей рамѣ помѣщаются: валъ а съ зубчатымъ коле-
сомъ В  и барабаномъ с для цѣпи. Валъ Ь снабженъ 2 шкивами: рабочммч, 
р  и холостымъ §, шестернею и, которая движется свободно иа валу иа 
двухъ шпоекахъ, сославляющихъ съ нимъ одно цѣлое, и въ любомъ сго 
мѣстѣ можетъ быть закрѣплена стопорнымъ болтомъ; на другомъ копцѣ 
вала имѣется тормазъ г и шкивъ у  для передачи движенія барабану, на 
которомъ помѣщается каиатъ для желонки; барабапъ этотъ, смотря по удоб- 
ствамъ, помѣщается спереди или сзади станка. Валъ <1 снабженъ зубчатымъ 
колесомъ р' и кривошипомъ г ' , палецъ коего имѣетъ перемѣнііий ходъ. 
Шестерня отч, руки сцѣпляется съ однимъ или другимъ зубчатымъ колесомъ, 
отчего получаютъ движеніе валы: а или <1. Валансиръ неравіюплечій и 
утверждается иа колоннѣ па поворотн. кругѣ. Уголъ поворота круга 
ограниченъ болтомъ х. ПІатунъ т  деревянный, охваченный желѣзными поло- 
сами. Стоимость станка 1,500 р., а съ барабаномъ для желонки 1,800 р. 
Онъ требуетъ весьма мало мѣста, весьма простъ. Для работы долотомъ тре-
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буется: установъ балатісира, надѣваиіе нтатуиа иа палсцч, криіюпшпа и 
перемѣщеніе шестерпи, для сцѣпленія съ зуб. колесомъ р \  на что теряетел 
столько же времени, сколько и при стаикѣ г. Леица. Зубчатое колесо боль- 
шого радіуса—расчитано на болыпую глубину скважины. Рычагъ г  для 
перевода ремней проходитъ подь станкомъ.

Сравыивая эти два станка между собою, мы видимъ, что они имѣютъ 
много обіцнхъ недостатковъ:

1) Оба они подвержены сотрясепіямъ при переходѣ кривоішша чрезъ 
мертвыя точки.

2) Для избѣжанія этихъ сотрясеній требуется солидпый фундамешъ,
что влечетъ за собою потерю времени и денегъ.

3) Зубчатыя колеса производятъ сильный шумъ, что мѣшаетъ отдачѣ 
приказаній и сигналовъ.

4) Несовершеішое приготовленіе шестерней и зубчатыхъ колесъ тре-
буетъ частаго ремонта, вслѣдствіе поломокъ зубцовъ ихъ.

5) Сотрясенія очень вредно отзываются на подпшппикахъ, которые бы- 
стро разбиваются и требуютъ частаго ремонта.

Вообще въ Баку и окрестпостяхъ его части различныхъ двигателей, 
подверженныя истиранію, весьма скоро изнапшваются, вслѣдствіе больпюго 
количества песка, который разносится вѣтромъ, и уберечься отъ него нѣтъ 
иикакой возможности. Замѣчено, что во время силытаго N 0 вѣтра подшипники у 
машинъ и станковъ бываютъ теплые, что указываетъ на увеличеніе тренія.

Успѣшность работы этнми стаиками, какъ ноказала практика, одина- 
кова, почему предпочтеніе должно отдать наиболѣе дешевому, компактному и 
занимающему мепѣе всего мѣста.

Частыя поломки зубчатыхъ колесъ и неудобство ихъ замѣны новымп, 
или ремопта заставляютъ техниковъ стремиться замѣнить зубчатую передачу 
ремневою. Такая замѣна, правда, принесетъ пользу уже тѣмъ, что ослабнтъ 
сотрясенія, получасмыя станкомъ, ибо ремень будетъ воспринимать на себя 
часть напряяюнія, которое развивается при толчкахъ, но такія, такъ сказать, 
экстраординарныя патяженія ремпя послужатъ емѵ во вредь, и срокъ службіл 
ремня должеиъ будстъ значятельно сократиться Ремни угютребляются двой- 
ітіле 5" ширины; стоимосгь пуда ихъ до 75 р., такъ что скорое изнашивапіе 
ремпей врядъ ли составитъ экономію, которую желажотт. соблюсти, устраняя 
зубчатую передачу. ЬІасколько значительиы эта патяженія, можно легко за- 
мѣтить па ремпѣ на станкѣ г. Ленца: по время работы долотомъ, ремень 
весьма сильно раскачивается при переходахъ кривошипа чрезъ мертвыя 
точки. Неправилыгыя патяженія влекутъ частую перешивку ремня, а вмѣстѣ 
ъэтѣмъ нерѣдки случаи и его разрыва, что можеп. случитъся въ теченіе 
сутокъ даже нѣсколько разъ и повлечь болыпую потерю времеші. ІІримѣ- 
неніе пружипиаго, гуттаиерчеваго или какого нпбудь другого отбоя могло бы 
суіцествеішо ослабить сотрясенія и обусловить весьма спокойную п плавную 
работу бурового станка. Съ другой стороны ремень очеяь трудно уберечь 
отъ нефти, которая силыю вшцелачиваетъ кожу и ослабляетъ ее.
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По пашему мпѣиію елѣдовало бы отдать преимущество станку і\ Та- 
гарскаго, какъ занимаюіцему мало мѣста и восьма простому ио иѳиструкціи 
съ тѣмъ лиінь условіемъ, чтобы колеса и шестерни были тіцательио обра- 
ботаиы. Къ числу неудобствъ исѣхъ станковъ н.ужліо отиесги и тотъ иедо- 
статокъ, что цѣпь по вынутіи штапги оиускаотся порожиякомъ, па что те- 
ряется около I 1/* минутъ каждый разъ. Примѣненіе двойной цѣпи уско- 
рило бы вдвое подъемъ и спускъ инструмента, что очень важно, ибо сква- 
жйііы переходятъ уже глубину 700'. Для этой цѣли могъ бы послужить и 
одинъ барабанъ, по болыного діаметра, гіри чемъ у обоихъ его копцовъ можно 
былобы навить цѣпи въ различныя стороны. Тогда во время спуска норожняго 
конца, другой вытаскивалъ бы штангу. Само собою ионятно, что двойпоіі 
шкивъ для цѣпи ие составилъ бы серьезныхъ затратъ. Реверсивпыя же ма- 
пншы въ окрест. Баку ие рѣдки.

Заканчивая с/гатыо о сганкахъ, слѣдуетъ прибавить еіце разъ, что един- 
ство системы ихъ и изготовлсніе бо.тыпими партіями отдѣльныхъ частей иа 
хорошихъ заводахъ Россіи ѵдешевило бы ихъ стоимссть и дало бы возмож- 
ность не терять понапрасну время и деньги на изготовленіе и ремонтъ. 
Недалеко время, когда съ развитіемъ иефтяного дѣла нридется производить 
бурепіе въ мѣстахъ, удаденныхъ отъ Баку на 60, 70, 100 и болѣе верстъ 
(Сальяны, Алятъ, Божій промыселъ и т. д.). Не трудио видѣть, въ какомъ 
положеніи очутится промышленпикъ, которому изъ-за пустого ремопта при- 
дется посылать исиорченныя части сташса за 100 верстъ по неудобнымъ пу- 
тямъ и ожидать пока они придутъ обратно въ исправленномъ видѣ.

Поспѣшность, съ которою стремятся приступить къ бурепію, много вре- 
діггъ прочной постановкѣ стапковъ. Обыкновенно кладется иеглугбоко въ 
землю или на полъ вышки основная рама, къ которой прикрѣпляется по- 
моіцыо болтовъ рама бурового станка, при чемъ не особенно заботятся о нро- 
вѣркѣ положенія валовъ по уровпю. Отсутствіе шайбъ при болтахъ, скрѣ- 
пляющихъ деревянныя части, не представляетъ рѣдкое явленіе. Всѣ усилія 
паправлены главнымъ образомъ къ тому, чтобы станокъ былъ поставлснъ 
какъ моліно быстрѣе, и чтобы начать немедленно работу при его помощи. 
Результатъ скпрой и непрочной постановки сказывается уже весьма быстро, 
ибо начинается обыкновеішо разстройство подшипниковъ, заключающихь 
валъ кривоншпа, затѣмъ толчки при работѣ станка нсредаются деревяниымъ 
частямъ, которыя теряготъ связь и прочиость, затѣмъ получаетъ сильныя со- 
трясенія осиовная рама станка, и паконецъ улге иачинается колебаніе ко- 
лоннъ, поддерживающихъ балансиръ, отчего концы сго ііачинаютъ описывать 
лемнискаты. Съ углубленіемъ скважины разстройство стаповится болѣе н 
болѣе замѣтнымъ. Конечио, кое-гдѣ. станокъ ремонтируется, но это прино- 
ситъ малую помощь, ибо причина неустойчивости заключается въ плохомъ 
фундаментѣ и самыхъ свойствахъ сташш, почему устрапена быть нс можетъ. 
Съ окончаніемъ скважины стапокъ требуетъ весьма серьезнаго ремопта, ибо 
шестерни и зубчатыя колеса іюломаны, деревяпныя части расшатапы, а валы
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сработываются на 7 8"— ‘/4"* На сколько тяжело можетъ отозваться такой 
устаиовъ, уже видно изъ того, что стаиокъ г. Соколовскаго, поетавленный на 
одномъ изъ нромысловъ, при стоимости его въ 3,500 руб., за время работы 
одной скважины и приведенія его въ состояніе, годіюе для работы второй 
скважинн, потребовалъ затратъ на 2,500 р. Впрочемъ, пынѣ обращеио боль- 
шое вниманіе на уетановъ станковъ, ибо глубииа скважинъ возрасла до та- 
кого предѣла, при которомъ пришлось весьма серьезію отнестись къ произ- 
водству буровой работы.

Конецъ балансира снабженъ серьгами, между которыми вставляется 
ушко опѵскного винта. Винть этотъ принятъ у американцевъ и иредстав- 
ляетъ пенсильванскій випгь, нрисиособленный для штапгъ (фиг. 25 М). 
Здѣсь аа двѣ желѣзныя нолосы, составляющія одно цѣлое съ ушкомъ Ь и 
втулкою с, которая имѣетъ нарѣзку; втулка разрѣзана по длипѣ и ее охва- 
тываетъ хомутъ (I, закрѣпленный стопорнымъ болтомъ е и спабженный съ 
другой стороны зажимнымъ винтомъ винтъ имѣетъ толщину 1,5 ", длину 
28" и снабженъ четыреугольною нарѣзкой въ ‘/ 8" толіц. (па 1" три оборота 
винта), а внизу оканчивается стременемъ д. Стремя это снабжено ручкою і 
для поворота виыта н несетъ короткое колѣно /г, могущее свободно враіцаться; 
штанга сиабжена ручкою к д.ія сбрасыванія инструмента Фабіаііа. Стоимость 
того винта 80 руб.

Посмотримъ теперь общій ходъ буровой работы и пригодность снособа, 
царствующаго въ нашей нефтяной области. Изъ разсмотрѣнія разрѣ- 
зовъ явствуетъ, что свита нефтеносныхь пластѳвъ слагается по пре- 
имуществу пзт. нородъ мягкихъ и слабыхъ; поподаютоя иногда ирослойки плот- 
наго песчаника сѣраго цвѣта, мелкозернистаго сложенія, но они не бываютъ 
болыной толщины. Раньше же, когда на веденіе буровыхъ ягурналовъ и 
на свойство нроходимыхъ нородъ обращалось малое вниманіе, очепь часто при- 
ходилось слышать о нахожденіи весьма моіцныхъ пластовъ плотнаго несча- 
ника; но это обстоятельство объясняется тѣмъ, что всякій неуспѣхъ работы, 
происходившій по нерадѣнію буровыхъ маетеровъ, объяснялся ими присут- 
ствіемъ „камня“. Напр. на XVI групиѣ въ скважинѣ, заложенной близь 
машташаяской дороги, нришлось, по увѣренію бурового мастера, пройти пластъ 
ылотнаго песчаника оцоло 35—40 фут. толщиной, тогда какъ рядомь иочти 
заложепная скважина „Горнаго Товарищества“ этого камня вовсс не встрѣ- 
тила. Обѣ скважины были заложены по простиранію, и слѣд. должны были 
бы встрѣтитъ одинаковыя породы па одной и той же глубииѣ.

Пробуриваніе глинъ и иесковъ идетъ весьма успѣшно, ио очистка сква- 
жины беретъ почти 7 , времени, унотребляемаго на гіроведеніе ея, нотому 
что оиа совершается на щтаигахъ нри помощи бура или обыкновенной же- 
лонки и повторяется 2— 3 раза. Очистка скважины поршневою же.юпкою
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производится уже только для удаленія отъ забоя жидкой грязи, между тѣмъ 
какъ при американскомъ сііособѣ эта ;келонка имѣетъ искіючителыіое уно- 
требленіе и вполнѣ удовлетворяетъ своему насначенію.

При очисткѣ скважинъ буромъ или желонкою съ клананомъ иа штан- 
гахъ извлекаются изъ скваліииы довольно значительные куски породъ, чего 
не замѣчается прн американскомъ сиособѣ. Это обстоятельство ыожно объ- 
яспить разницею въ устройствѣ буровыхъ стаиковъ. Американскіе станки допу- 
скаютъработу безъ расширителя и частыеудары при небольшоыъ углѣповорота 
долота, что и способствуетъ иодученііо жидкой грязи, удобпо выбираемой 
поршневою желонкою. Станки, ириспособлениые для штаиговаго буренія, да- 
ютъ меньшее число ударовъ; работа по расширенію ведется одновремеію 
съ углубленіемъ, отчего и иолучаются крупные куски, которые приходится, 
смотря по породамъ, выбирать желонкою или буромъ.

Во всякомь случаѣ очистт скваоюіты оюелонкою на канатѣ должна за. 
мѣнить очистку иа шгангахъ, ибо, опуская ее даже 20— 30 разъ, ыожио 
очистку произвести въ болѣе короткій срокъ, нежели оиуская 2— 3 раза 
па штангахъ, особенно при болъшой глубинѣ скважины. ІІри увѣрениости, 
что по мѣрѣ работы получается жидкая грязь, лучше всего очистку вести 
поршневою желонкою, при номощи которой эта операція совершается весьма 
быстро.

Въ глинистыхъ породахъ работу долотомъ вести долго пе приходится, 
такъ какъ оно начинаетъ весьма сильно вязнуть и вссьма трудно давать ему 
поворо гы, ибо, вслѣдствіе значителыіой ширины своей, оно всгрѣчаетъ болыиое 
препятствіе въ буровой грязи. Въ синей или зеленой глинѣ заразч» болѣе 
2’ не проходятъ, и затѣмъ приходится уже чистить скважину, такъ что, 
если на углубленіе скважины па 1' потребдо око.ю 1 ч. времени, то иа 
очистку ири глубинѣ 7 0 —80 са;к. понадобится вь еложности около 3 часовь. 
Приготовляя долота съ отверстіемъ въ его тѣлѣ, можно въ извѣсзной стене- 
ни облегчить его дви;кеніе въ буровой грязи, и заразъ проходить болѣе 2', 
а нримѣнивъ очистку же.юнкою иа канатѣ, можно въ значительной мѣрѣ 
сократить время, потребиое на эту очистку, что въ обіцемъ повлечетъ большій 
уснѣхъ работъ.

Наиболѣс трудностей представляетъ нрохо;кденіс водоноснаго песка, 
который поднимается въ трубы ииогда на 70' и бодѣе. Въ виду того, что 
очистку отъ него скважииы приходится нроизводить желопкою на штангахъ, 
становигся понятиымъ, что эта операція можеть затянуться при случаѣ на 
2 недѣли и даже па болышй срокъ. ІІостоянная, возмояшо быстрая очистка 
скважины и опусканіе трубъ—вотъ единственныя средетва, коими распола- 
гаютъ нефтепромышлеішшш въ даиномъ случаѣ. Работа иодвигаетсл весьма 
медленио и зависитъ главнымъ образомъ отъ тернѣнія н внимателыюсти ру- 
ководителей ея. Ручішмъ способомъ въ этомъ случаѣ уже работу вести 
нельзя.
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Наилучшимъ средствомъ для нрохожденія пластовъ водоноснаго неска 
можно считать очисгку скважины струею воды.

Бпервые очистку скважины водянымъ способомъ примѣнило Товари- 
іцество бр. Нобель, введя у себя способъ Фовеля, но повидимому этотъ спо- 
собъ пе получилъ у него болыпого нримѣненія. Работа велась съ инстру- 
ментомъ Фабіапа, который приспособленъ былъ такимъ образомъ: верхния 
часть инструмента, которая служитъ для укрѣпленія гильзы и несетъ на- 
рѣзку для соедииенія съ полыми колѣнами штанги, имѣетъ полость; стѣнки 
ея снабікены многими отверстіями около 7 2'' діаметромъ. ІІри работѣ струя 
воды, поступая въ иустое пространство, выходитъ чрезъ отверстія и должна 
совершать очистку скважины, унося частицы породъ; но результаты получа- 
лись плохіе, ибо вода разбивается на многія отдѣлышя струи на высотѣ 
около 20' отъ забоя скважины, такъ какъ за инструментомъ Фабіана слѣдуютъ 
еще ударпая штанга, расширитель и долото, общая длина которыхъ прости- 
рается до указанной величины. Отдѣльныя струи, дойдя до забоя, теряютъ 
свое напряжепіе и не въ состояніи пронзвести очистку нужнымъ образомъ, 
почему приходится прибѣгать еще къ очисткѣ желонкою.

Затѣмъ болѣе успѣшная очистка забоя въ плывучемъ пескѣ была про- 
изведена въ Бинагадииской скважинѣ. Скваа;ииа эта, велѣдствіе ошибки въ 
развѣдочныхъ работахъ, нроводилась въ пластѣ водоноснаго иеска до глу- 
бииы 500', и затѣмъ была оставлена. ІІервоначадьно, не зная толщины пласта, 
работу старались вестн долотомъ, и оно однажды осталось въ скважинѣ, бу- 
дучи занесено иескомъ, который ноднялся выше долота на нѣсколько футовъ. 
Для извлеченія его примѣншш очистку скважины струею воды при помощи 
насоса Камерона въ 8 силъ. Въ скважину былъ онущепъ обыкновенный по- 
жарный рукавъ и насосъ былъ ириведенъ въ дѣйствіе. По мѣрѣ очистки ру- 
кавъ все глубже и глубже опускался въ скважпну. Очистка произведеиа 
была весьма быстро, и долото можно было извлечь, захвативь ловилышыъ 
ннструмеіітомъ. Затѣмъ этотъ способъ стали примѣнять и къ углубленію 
скважинъ, одиовремеино осаживая трубы. Полученный успѣхъ вполиѣ оирав- 
далъ этотъ способъ. Раныне, при очисткѣ бипагодинской скважины поршне- 
вою н обыішовенными желонками, успѣхъ работы выражался въ сутки нѣ- 
сколькими дюймами (3—4), а съ введеніемъ промывки оиъ іюднялся до фу- 
товъ (1'— 2'). Сквалшна была брошеиа вслѣдствіе ликвидаціи дѣлъ компаніи.

Другой опытъ произведенъ былъ на промыслѣ г. Мирзоева въ скважинѣ 
№ 13, въ которой встрѣченъ былъ пластъ плывучаго песка иа глубинѣ 260' и 
песокъ этотъ поднялся выше забоя на 63'; очистка желонкоіо не лривела 
къ цѣли, почему пришлось примѣнить очмстку струею воды, которую подавалъ 
насосъ Камерона въ 6 силъ но 2" газовымъ трубаыъ, за неимѣніемъ пожарнаго 
рукава. Дабы имѣть возможность огіускать трубы но мѣрѣ очистки скважшш, 
были цриготовлеиы короткія колѣна 14", 28" и т. д., чтобы можно было 
иоыощью этихъ колѣпъ составить трубу около 15’ длиною, замѣняя ее цѣ- 
лою трубою той же длины. 2" труба внсѣла на цѣцп, по мѣрѣ надобпости
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опускалась въ свважину и наращивалась. Въ теченіе 4 —5 часовъ свважина 
была вполнѣ очищена, прц чеяъ отработавшая вода ныносилась междугазо- 
выми іі предохраиительиымц трубами, совмѣстно съ большимъ количествомъ 
песва, который и осаждался въ отводной канавкѣ.

О ііы т ы  эти повазываютъ, что прохожденіе слоевъ плывучаго гіеска можно 
удобпо вести, примѣняя очистку свважины струею воды помощью насосовъ, 
осаживая трубы одповременпо съ очисгкою скважины. Въ случаѣ, если пе- 
сокъ содержитъ болыиое количество гальки, необходимо очистку водою вести 
одповременно съ работою долотомъ. Ыадобно пожелать вообще примѣненія 
очистки скважинъ водянымъ способомъ, какъ наиболѣе удобнымъ, сберега- 
ющнмъ много вренепи.

Каждая скважина пересѣкаетъ, какъ видно изъ геологическихъ разрѣ- 
зовъ, нѣсколько нефтяныхъ пластовъ. Какой же взъ иихъ считать иродук- 
тивнымъ? Съ одной стороны нродуктивпость обусловливается рыночною на 
нефть цѣною, а съ другой— свойсгвами пластовъ. Ііри значителыюй иа 
иефть цѣнѣ, напр. 5—6 коп. за пудъ, иластъ, изъ коего можно получить 
въ сутки 700 пуд., можетъ считаться продуктивпымъ, а съ другой стороны— 
иластъ, иногда толщиною болѣе 7 футовъ, даетъ нефти очень мало, а какой 
ішбудь прошіастокъ мощностыо 1' можетъ дать обильный фонтанъ. Это, ко 
нечно, должно зависѣть отъ условій, въ какихъ находится скважина, т. е. 
отъ ея иоложепія отъ выхода или гіерелома пласта, отъ числа скважинъ, 
эксплоатирующихъ данный пластъ, и т. д.

Замѣчаемое истоіценіе заставдяетъ нромышлепниковъ искать нефть все 
глубже н глубже, и нынѣ нерѣдко иожно встрѣтить скважины, превышаю- 
щія 700', тогда какъ еще въ 1875 году глубина ихъ рѣдко превышала 
280'. Собствеішо, при проводѣ скважииы, каждый разсчитываетъ получить 
фонтанъ, отчего если и поиадаются нефтеносные нласты, въ которыед,, ио 
вндимому, достаточно нефти, то на нихъ не останавливаются, а пдутъ глубже. 
Точныхъ ѵказаній относительно того, на какомъ нластѣ нужно остановиться— 
иѣтъ, и не было попытокъ опредѣлить производигельность каждаго нзъ пе- 
ресѣкаемыхъ пластовъ отдѣльными скваяшнами. Вообще же руководствуются 
выдѣленіемъ газа и ъ скважины и уровпемъ нефти. Выдѣленіе газа, нерво- 
иачалъно незамѣтное, возрастаетъ съ углубленіемъ скважины; то жс нужпо 
сказать и объ уровнѣ нефти,—онъ постепенио подшшается. Съ теченіемъ 
времени выдѣленіе газа становится весьма обилышмъ, нефть въ "скважинѣ 
какъ бы кипитъ, и слышенъ шумъ отъ клокотанія нефти. Съ каждымъ встрѣ- 
чаемымъ прослойкомъ нефтеносиаго песка это явлепіс усиливается, и если 
встрѣтится сом-нѣиіе относительно производительности пласта, то прибѣгаютъ 
къ пробному „тортаиію"1). Быстрое пониженіе горизонта нефти считается 
признакомъ малой производительности иласта, хотя такой взглядъ ошибоченъ

') Добыча нефти ири номощи жслопкп.
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при короткомъ срокѣ, какой назначается для ироизводства пробы. Можегъ 
случиться, что скважина, давшая первоначально указанія па неблагонадеж- 
ность, впослѣдствіи отанетъ весьма ироизводительною и да;ке дастъ фон- 
танъ. Желаніе же получить фонтанъ непосредственно мѣшаетъ производству 
основательпой пробы. Если при проходѣ скважипы случится, что иефть вие- 
запно выбросится изъ скважины, или же стапетъ переливаться чрезъ трубы, 
то скважина счигается оконченною и нристуяаютъ къ ея эксплоатаціи. Въ 
даішомъ случаѣ нерѣдко бываетъ, что скважина, давшая всѣ видимые приз- 
иакн бѵдуіцаго фонтана, даетъ 50*/„ и болѣе воды и вообще очень мало 
мефти. ІІослѣднее явлеиіе замѣчается на нефтяной плош,ади все чаіце и 
чаще и слышатся отовсюду жалобы на появленіе воды въ скважннахъ, что 
частыо знвиситъ, вѣроятно, отъ истощенія пефти въ пластахъ ее заклгоча 
ющихъ и замѣщенія ея водою. Даже въ скважинахъ, дѣйствующихъ 
уже долгое время и раиьше не ноказывавшихъ и признаковъ воды, 
иослѣдняя стала занимать не нослѣднее мѣсто. Такимъ образомъ уве- 
личеніе количества воды въ скважинахъ получаетъ весьма важное 
зиаченіе и попытки устраиить ее приішмаіотъ серьезный оборотъ. На- 
сколько можно, промышлениики оградили себя отъ достуиа воды, а 
именно: устройствомъ шурфовъ, чекаикою иредохраіштельныхъ трубъ и
т. д.; но эти введенія не уберегаютъ скважинъ отъ воды нри незнаніи 
точаыхъ геогностическихъ условій залеганія нефтеносныхъ пластовъ. Дѣло 
можетъ силыю подвинуться, когда въ достаточной степени выяснится ха- 
рактеръ залеганія нефтеносныхъ пластовъ. Когда каждый иромьшіленникъ 
будетъ онредѣлешю знать, гдѣ встрѣтитъ воду, можно лишь тогда правильно 
организовать способы недопущенія ея въ скважины, какъ это мы видимъ въ 
Пенсильваиіи, гдѣ нредохраненіе скважинъ отъ воды не представляетъ уже 
никакихъ затрудііепій. Приращеніе количества воды въ скважииахъ зависитъ, 
конечно, и отъ общаго истощенія нефтяиыхъ площадей. Прссѣченіе доступа 
воды въ скважину нзъ всрхшіхъ водоиосныхъ пластовъ пршюситъ зиачи- 
тельную пользу, ибо они отличаются обиліемъ воды. Устраненіе же доступа 
ея изъ нижнихъ горизонтовъ можетъ быть сдѣлано нынѣ пока только ио- 
мощыо зачеканеныхъ предохранительиыхъ трубъ. Свободиое простраиство 
между трубами и породами всегда даетъ возможность къ появленію филь- 
траціи, устранить которую чрезвычайно трудио, ибо копецъ трубъ всегда 
паходится въ иефтяномъ пескѣ, которыйтакъ или ипаче выбираегся, и можно 
нредположить, что вокругъ конца трубы образуется свободное пространство, — 
резервуарт., изъ котораго черпается нефть. Въ суіцествованіи такихъ резер- 
вуаровъ, образующйхся ііри эксплоатаціи скважины, убѣждаюгъ насъ обвалы 
стѣнокъ скважинъ, а гакже и тотъ фактъ, что когда въ разетояніи 21/ 2' отъ 
скваишны № 2 глубиною 245', на промыслѣ г. Мнрзоева, проводили дру- 
гую, то на глубинѣ 168' внезапно нришлось опусгить инструментъ на 
30' фут., и ягелоика была вытащена цустою; раньше же сь этой глубины
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билъ фонганъ небольшой силы. Фильтрація совершается свободно изъ всѣхъ 
встрѣченыыхъ водоносныхъ нластовъ: вода проходитъ между трубами и 
иородами и на днѣ скважины скопляется.

Работы по буренію ведутся непрерывно день и ночь; въ смѣиу задол- 
жаются: 1 буровой мастеръ или помощникъ и 4 чернорабочихъ; нри подъемѣ 
инструмента задолжаюгся 3 человѣка: одинъ на полкѣ для устаіюва штангъ, 
другой отвинчиваетъ ихъ и третій находится ири станкѣ.

г

Заработная плата распредѣляется такимъ обравомъ:
Буровому м а с т е р у .............  100 р.
ІІомощнику . . . . . . . .  30—40 „
Ч ерпорабочим ъ.....................14— 16 „

Комплектъ рабочихъ такимъ обравомъ слѣдующій:
1 буровой мастеръ..........................................100 р.
2 номощника ' ) ........................................... 60 ,,
8 чернорабочихъ   108 „
2 кочегара 2) ................................   ? . 32 „

Итого . . . .  300 р.

Посмотримъ теперь, во что обоидется стоимость скважины, разсчитывая 
ее на глубину 600 футовъ при 2-хъ рядахъ трубъ и матицѣ въ 42 фута

Стоимость вышки 7 саж. высотою съ двумя пристройками 600 Р
Рабочей платы ............................. 1.200 зз
Погашеніе стонмости станка 25°/0. ■ .............................. 700 зз
Ремонтъ ............................................. 400 33
Котелъ и м а ш и н а ....................... 3.200 »
Заклепки 14 пуд. по 12 р. . . 166 зз
Трубы: 16"— 9 шт. но 30 р. 270 33

14'*— 9() 25 2.250 »
12Г'— 1 °0 22 50 к .................................. 2.700 3)

И т о г о ....................... 11.486 Р

ІІрнбавивъ сюда иепредвидѣшіые расходы, расходы иа смазку, освѣще- 
ніе и капаты, получимъ стоимость скважипы въ 12.000 р. На расходы но 
адмииистраціи нужно причесть еще около 15°/0; такимъ образомъ къ стои- 
мости екважины необходимо причислить ещс до 800 р. Со всѣми расходами 
стоимость обходится, слѣдователыю, около 13.000 р. или среднимъ числомъ 
24 р., за 1 пог. футъ скважины съ крѣцыо.

0 По мѣстному „клю чпикъ“. 
а) Они ж с и смазчиіш машины.
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ІІри подрядномъ буреніи стоимоеть скважины опредѣляется нішеслѣ- 
дующимъ образомъ: подрядчикъ ставитъ свою мапшну и котелъ и весъ
инструмеитъ; трубы доставляетъ промышленпикъ по ребоваиію:

Стоимость нервыхъ 30 саженъ. . . 3.500 р.
слѣдующихъ 5 „ . . . . 310 „

35—40 „ . . . . 335 „
41— 45 „ . . . 300 „
40—50 „ . . . . 385 „
51—55 „ . . . . 410 „
50—00 „ . . . . 435 „
01— 05 „ . . . . 400 „
00—70 „ . . . . 485 „
71—75 „ . . . . 510 „
70—80 „ . . . . 535 „

Итого работы 80 саженъ . 7.695 р.
Трѵбы и заклепки .............................. . 5.388 „
Котелъ ц м аіпииа.............................. . 3.200 „

Итого. .16.283 р.
000 „

Всего . .10.883 „

т. е. буреніе подрядііымъ способомъ обходится гораздо дорояге. Но при хозяйст- 
венномъ сгюсобѣ иослѣ проведепія четырехъ скважииъ у иромыпіленника 
остаегся весь буровой комплектъ, который погашень въ 4 пріема, и перво- 
начальная стоимость котораго достигаетъ 3.000 р. Если инструментъ есгь 
ѵ промышленника въ наличности, то подрядчикъ сбрасываетъ со всей при- 
читающейбя суммы 150 р. въ мѣсяцъ.

Также изъ этихъ расчетовъ видно, что расходы на трубы представ- 
ляютъ весьма значительную сумму, достигающую 30°/о всѣхъ расходовъ. 
цонятно, почему, помимо другихъ причинъ, всякій промышлепникъ старается 
окоычить скважину, закрѣпляя ее возмояшо менынимъ числомъ рядовъ трубъ, 
н пазпачаетъ буровому мастеру солидную нремію за сбереженіе лишняго 
ряда трубъ. Нообще, для успѣшпости работъ буровому мастеру назначается 
премія за каждый пройдевный футъ отъ 25 к. — 1 р. Завѣдующіе про- 
мыслами получаютъ этой нреміи до 1 р. 50 к.; за фонтанъ опять назна- 
чается премія, достигающая у |Товарищества братьевъ Нобель до 300 р. 
Заинтересовывать мастера пофутными преміями вообще дѣло рпскованное, 
ибо нерѣдко случается, что, заботясь въ короткое время пробурить возможно 
болі іие, онъ мало обращаетъ вниманія на состояніе машины и станка, ре- 
монтъ коихъ лежитъ на его обязанности, и прнводитъ ихъ въ плачевное 
состояніе. Въ этомъ случаѣ необходимъ внимательный иадзоръ за мастеромъ 
и машнпами.
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Средній уепѣхъ работы, при паиболѣе благопріятныхъ условіяхъ, 140' 
въ мѣснцъ, или 4',66 въ сутки, т. е. кажді-ій день можно наклепывать по 
1 трубѣ. Работа, долотомъ заразъ долыпе 2-хъ— 3-хъ часовъ не длится. 
Опусканіе ипструмента па глубииу 70 саясенъ требуеть около Ѵ2 часа 
времеіш (т. е. шестнадцати 4-хъ-саж. штангь). Вынутіе инструмента беретъ 
почти то-же время, такъ что въ общемъ онусканіе ипструмепта, его поднятіе, 
операція очист-ки и освобождспіе отъ грязи желонки заниыаютъ времени 
Г / 2 часа. И такъ какъ весьма часто приходится прибѣгать къ двукратпому 
или троекратному онусмшію желонки, то требуется на эхо 21/ 2—3 часа при 
работѣ долотомъ около 2 часовъ. Съ углубленіемъ скважшш папр. до 
ТООфутовъ отношеніе еще болѣе увеличивается, и понятпо, пасколько важно 
устранить такую очистку, замѣнивъ очисткою на канатѣ, или же ввести 
псключительно очистку поршневою желопкою.

Подъемъ штапги съ глубины 600 футовъ длится средішмъ числомъ 
около 2 минутъ. Очистка же такой скважины іюршневою яіе.юнкою при опу- 
сканіи 2 раза съ уборкою грязи длится 7 минутъ. Высота подъема инстру- 
мента при существуюіцихъ стапкахъ допускается въ Г / 2'— 2'. Члісло ударовъ 
до 40 разъ въ минуту. При переыѣнахъ породъ высота иодъема не измѣ- 
няетси, почему случается, что долото внѣдряется въ породы очень быстро, 
что вредитъ, конечно, во первыхъ правилыюсти скважины и во вторыхъ 
образуетъ крупные комья грязи, которые не могутъ быть извлечены норшне- 
вою ягелонкою.

ІІри глубинѣ 210— 280 ф. работа идетъ очень быстро, главнымъ обра- 
зоыъ, вслѣдствіе незначительнаго времени, потребнаго на вытаскиваніе нн- 
ст{)уыента, такъ что въ 2 смѣны мояшо опустить три трубы, т. е. углубить 
забой ыа 14’; ири глубииѣ же, нревышающей 500 ф., не всегда возможио въ 
сутки пройти 4'.

При работѣ въ ручпую скважину въ 580' глубпною можио провести въ 
теченіе года нри благопріятныхъ условіяхъ. При этомъ задолжаются:

1 мастеръ......................50 руб.
2 помощника...................40 „
16 чериорабочихъ . . . 256 „

Итого . . 346 руб.

Жаловапья имъ на 12 мѣсяцевъ 4,152 руб.
При одинаковыхъ прочихъ условіяхъ стоимость скваяшны около 13,000 р.
11родолжителыіость работъ и ііевозмояѵііость ироходить илывучія нороды 

на глубинѣ около 280' дѣлаетъ этотъ способъ вообще непригоднымъ.
При ручномъ способѣ среднимъ числомъ мояшо достичь 12 ударовь вч, 

минуту, при чемъ каждые 50—60 ударовт, сопровождаются отдыхомъ (задога ). 
Подъемъ иыструмента съ глубины 570— 600 фут. длится около 2 (часовъ.
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Особенно медленпо производится очистка. Гораздо успѣшпее идетъ работа, 
когда щтанги подгшмаются паровою лсбедкою. При обильномъ вглдѣленіи га 
зовъ, какое замѣчается па напніхъ нефтеносныхъ площадяхъ, ночпыя работы 
вообще долѵкпо считать рискованнымн, нбо при случающихся внезапігыхъ 
обильныхъ выдѣленіяхъ газа легко можетъ произойги взрывъ, который закон- 
чится пожаромъ. У Товарищества братьевъ Нобелг. постаиовлено за правило, 
хотя и ко вреду дѣла, не вести ночныхъ работъ, если нробуриваемая сква- 
жина выдѣляетъ большое количество газа. Другіе промышленники этого пра. 
внла. не держатся и зажигаютъ въ вишкахъ огопь; болѣе осторожные ставятъ 
буферіше фонари въ отдалеыіи отъ вышки, или же въ стѣнки вышки встав ■ 
ляютъ фоиари, у которыхъ тяга производится снаружи. Не смотря на рискъ 
имѣть въ вышкѣ огонь, пожары бываютъ весьма рѣдко.

Мѣстные жители окрестиыхъ деревень, татары, которые издавна зани- 
малпсь добычею нефти изъ колодцевъ, рытьемъ ихъ и перевозкою нефти, ио- 
нятно, и теперь привлечеиы къ работѣ по добычѣ и доставкѣ нефти. Вся, 
такъ сказать, инте.тлигеитиая рабочая сила, какъ-то: буровые мастсра, ме- 
хаиики, машинисгы, слесаря, кузнецы, бопдари, илотники и т. д., всс это 
представляетъ принглый элементъ, которымъ въ избыгкѣ снабжепъ Баку и По- 
волжье. Бысокая заработная плата, доходшштая до песлыхаішыхъ въ Россіи 
размѣровъ, привлекла, понятно, массу людей, такъ что нослѣдніе годы яви- 
лась конкуренція, благодаря которой условія найма стали болѣе нормаль- 
ными и нестоль обремеиителыіыми для промышлешшковъ. Какъ на примѣръ 
укажемъ на слѣдующіе факты: машшшстъ на нромыслѣ нолучалъ при гото- 
вой квартирѣ отъ 80—100 руб., слесарь до 2 р. 50 к. въ день, токарь до 
3 р. и кузнецъ до 3 р. (плата имъ вреыенами доходила до 5 р.), плотпикъ 
до 2 р. въ день. Такія цѣны были весьма обременительпы и тяжело ложи- 
лись на стоимость нефти и ея иродуктовъ.

Изъ припглыхъ людей задоляшогся на черныя работы кромѣ татаръ 
персіяне (выходцы изъ Иерсіи), лезгины и армяне. Татары н персіяне не 
отличаются способностыо къ труду, вслѣдствіе природныхъ своихъ качествъ. 
Вялостъ, равнодушіе къ работѣ, неже.іаніе въ нее вникнуть, нопять ее—об- 
щая черта ихъ характера. Большею сообразительностью, подвижгіостыо и лов - 
костыо отличаются лезгипы, почему заработная н.іата имъ доходитъ до 18 и 
20 р. въ мѣсяцъ, ыо они приходятъ въ неболыиомъ числѣ. Арліяне, какъ болѣе 
сообразительные, задолѵкаются почти всегда при котлахъ н маішшахъ. Самые 
депіеные рабочіе— это персіяне; плата имъ колеблется между 10—12 р. п 
рѣдко выше, смотря по работѣ. Огсутствіе у мусульмапъ праздниковъ (соб- 
ственно празднуютъ они въ году 3 праздпика по 2 дия) и незнаніе крѣпкпхъ 
напитковъ шрантируютъ постояішую работу и заставлятотъ промышленни- 
ковъ даже предгючитать мусульмапское населеніе христіанскому, ибо при- 
пято работы вести безостановочно: депь и почь, и въ будни и праздники. Га- 
бота идетъ въ 2 смѣпы; каѵкдая смѣна паходится въ рабогѣ ио 6 часовъ и 
каждую педѣлго ночпая смѣна заступаетъ дневпую.
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Вообіцс недостатка іп, рабочмхъ рукахъ нс замѣчается и иссгда 
ссті. возможность имѣть полііый комплектъ рабочихъ. Пришлые рабочіе ис 
отличаются усидчивостью, и по мѣрѣ накопленія дснегъ отправляются по 
домамт., дабы чреэт, нѣкоторое время возвратиться вповь, отчего контингснтъ 
рабочихъ па нромыслѣ весьма измѣпяется. Конечно, весьма ж,елателыю имѣть 
постоянный контингентъ рабочихъ, приученныхъ къ отправленію той или 
другой промысловой функціи, і і о  такъ какъ промысла почти всѣ устроены 
одинаково, и рабочіе исполияютъ па .нихъ почти однѣ и тѣ-же работы, то 
вссьма легко нодобрать бывшихъ уже па дагшомъ дѣлѣ. Рабочій, возвраіца- 
ющійся изъ побывки, очень быстро освоивается на новомъ мѣстѣ.

Добыча нефти.

Окончивъ описаніе производства буренія и выяснивъ условія, которыми 
оно обставлено, перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію способовъ добычи нефти 
изъ скважинъ.

Во времсна, когда для получепіи нефти служили колодцы, добыча про- 
изводилась при помощи кожаныхъ бурдюковъ. Надъ колодцемъ устанавли- 
вали простой воротъ, которымъ и производили подпятіе и опусканіе бур- 
дюка. Съ появленіемъ скважинъ, конечно, и сиособъ добычи измѣнился. Са- 
мый употребительный—это ноднятіе нефти желонкою или ,,тартаніе“ и вы- 
качиваніе насосами. Къ этому нужно присоединить еще и естественный 
снособъ полученія нефти при фонтанахъ. Начнемъ съ послѣдняго.

Появленіс нефтяныхъ фонтаыовъ прежде наводило панику и принисы- 
валось даже нечистой силѣ, почему вь скважинѣ .№ 2 па промыслѣ Мир- 
зяева, давшей первый небольшой фонтанъ въ 1873 г., поставленъ бы.ті, крестч,, 
для изгнанія нечистой силы.

Знаменитый вермишевскій фоптаиъ ужс указалъ, насколько безсильны 
лгоди въ борьбѣ съ разбушевавшимися стихіями. За истекшія 11 лѣтъ взгляды 
сильно измѣнились: фонтанъ сдѣлался самымъ обыденнымъ явленіемъ. Его 
стали желать; „бурить до фантана41 вотъ тепорь дсвизъ нашихъ промышлен- 
пиковъ. Не имѣть па благоустроенномъ промыслѣ хоть 1 фонтаиъ считается 
даже какъ бы ііегірііличіемъ. Насколько можпо, нефтепромышленники паучи- 
лнсь управлятт, фонтанами ио желапію и получаютъ большія отъ пихъ вы- 
годы, хотя съ другой стороны перспектива получить испорченную скважипу, 
благодаря тому же фоитаиу, не мало вредитъ радости ихъ.

Какъ раныіге было сказано, нѣкоторые признаки даготъ указаиіе па 
будущій фонтанъ. Обыкновеипо во гіремя работъ, если скважина обѣіцаетл, 
дать фоптанъ и встрѣтила иадежпый пластъ, то нефть выбрасывается изъ 
скважииы нерѣдко даже съ инструментомъ, затѣмъ наступаетъ іюріод-і. 
покоя, который можетъ длиться 5—6 и болѣе часовъ, и по истеченіи кото-' 
раго явленіе повторяетея, при чемъ перерывы становятся рѣже и наконецъ



начинается полное дѣйствіе фонтана, которое можетъ быть или иепре- 
рывное или же періодическое. Въ періодъ начипаіощагося дѣйствія фонтана 
стараются поставить иа трубу, такъ называемый, колпакъ для регулироваяія
струи пефти, описаніе котораго слѣдуетъ пижс.

Другой случай, когда фонтанъ появляется при тартаніи— и рапьше 
скважина не обнарулгивала указаній иа него. Вт» этомъ случаѣ дѣйствіе 
фонтапа пачинается съ періодическаго переливанія нефти чрезъ трубы, или 
подбрасывапія ея па неболыную высоту. Перерывы между выбрасываніями 
нефти становятся короче, а дѣйствіе фонтапа продолжительнѣе и напряжен- 
нѣе, пока не получится фонтанъ большой силы, постоянный или періодиче- 
скій. йногда паблюдаются явленія, которыя могутъ быть ошибочно припяты 
за признаки будущаго фонтана. Такъ у Товарищества братьевъ Нобель зи- 
мою 1881 г. изъ скважины (на Сабунчшіской площади), нроводимой Фове- 
левскимъ способомъ, съ глубины 490’ внезапно выбросило штаыги и ин-
струментъ на нѣсколько сажснъ выше вышки и затѣмъ изъ скважины въ
теченіе 5 минутъ выдѣлялся съ огромною силою углеводородиый газъ и пе- 
сокъ съ ничтояшымъ количествомъ нефш.

Лѣтомъ 1882 г. на промыслѣ г. Ліанозова при тартаніи вновь прове- 
депной скважины внезапно была выброшена желонка., которая засѣла у верх - 
няго полка вышки между обшивкою и обвязками, затѣмъ въ теченіе Ѵ2 ча- 
са нефть, песокъ, куски глины и камни выбрасывались па высоту большую 
280'. ІІо прекращеніи этого явленія скважина успокоилась и фонтанъ бо- 
лѣе ис ноявлялся. ГІодобныхъ случаевъ можно насчитать болыпое количе- 
ство н они, вѣроятно, обусловлены мѣстными екошеніями газовъ подъ огром- 
иымъ давленіемъ.

Полученіе фоптановъ помощью тартанія можетъ быть произведено раз- 
личнымъ образомъ, и въ этомъ елучаѣ каждая скважина носитъ свой харак- 
теръ. Есть скважины, въ которыхъ дѣятельность фоитапа можно возбудить 
вынутіемъ нѣсколькихъ желоиокъ со дна, въ другяхъ— съ поверхности неф- 
тянаго слоя. Вообще приэтомъ такъ или иначе иарѵшается равновѣсіе, ко- 
торое существуетъ между газомъ и иефтыо, и желонка служитъ какъ бы по])- 
шнемъ всасывагощаго насоса. При скважинахъ неболыпого діаметра пор- 
шневая ліелонка можетъ вызвать фоптанъ даже изъ такой изъ нихъ, кото- 
рая вовсе не обречена быть фонтаномъ. Нѣкоторые промышленники, желая 
получить фонтанъ, привязываютъ надъ простою желонкою, которою произ- 
водятъ добычу, кусокъ рогояга или войлока, дабы усилить всасывающсс дѣй- 
ствіе желонки при ея поднятіи изъ скважины.

Нефтяипой фонтанъ существенно отличается отъ водяного: ііефть, поки- 
дая трубу, разбивается иа отдѣльныя струи и разбрасывается въ стороны; боль- 
шая ея часть, вслѣдствіе огромнаго количества освобоягдаемаго изъ нефти 
углеводороднаго газа, разбивается въ мельчайшія частицы, принимаюіція видъ 
облака. Вмѣстѣ съ нсфтыо выносится огромное количество песка, камни, 
куски глины, достигающіе ипогда с о л и д і і ы х ъ  размѣровъ. Такъ, напр., на про-
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мт.тслѣ „Соучастникопъ“ изъ скважииы № 4, даіітпей неітрерывный фотітанъ, 
который дѣйствовалъ около мѣсяца, былъ вынесеиъ камспь 1 н. 20 ф. ііѣ- 
сомъ; а фонтапъ, получонпый въ іюлѣ прошлаго года, съ глубипы 730' вы- 
несъ камень длииою 14 в., іііириною по длипой оси 10 в. и 8 вершковъ — 
по малой. Такое явленіе станетъ понятио, если мы примемъ во вниманіе 
давленіе газовъ, которое они производятъ, когда скважина, давшая фонташ., 
закрыта колпакомъ. ІІо измѣреніямъ, при помоіци манометра, такое давленіе 
колоблется вообіце значителыю, и, смотря по силѣ фонтана, бываеть отъ 
50— 300 ф на 1 кв. дюймъ. Въ августѣ мѣсяцѣ 1883 года одновремеішо 
били фонтайіи у Товарищества бр. Нобель и у г. Ліанозова. Высота ихъ ко- 
лебалось между 280'— 350’. ІТринимая иолезное дѣйствіе фонтана вь 4О0/ о 
получимъ, что давленіе, необходимое для полученія указаниой высоты, состав- 
ляетъ около 300 ф , что и подтвердили показанія манометра. При такой 
силѣ фонтана дѣйствіе его напоминаетъ собою изверженіе. Вышка очень 
быстро лишается своего фронтоиа и верхнеи обшивки; камни летятъ на 
болыпую высоту и дѣлаютъ доступъ къ фоптану очень опаспымъ. Болыпое 
количеетво псфтяпого пара опышяетъ рабочихъ, если имъ нриходится рабо- 
тать вблизи. Верхушка фонтана состоитъ какъ бы изъ нефтяного облака, 
когорое весьма легко уносится вѣтромъ на болынія разстояпія, покрывая 
тошшмъ слоемъ псфти все попадающееся па пути. Вслѣдствіе огромнаго ко- 
личества песка, выносимаго на поверхиость, вокругъ вышки быстро обра- 
зуется гора этого песка, кочорая заваливастъ зданіе иа высоту до 3— 4 са- 
женъ. Неболыпіе резервуары, вырытые въ землѣ для скопа нефти, весьма 
быстро заполняются пескомъ.и нефть ищетъ себѣ дорогу, уже гдѣ попало, 
если не нриняты мѣры отвести ее въ другіс резервуары или больніія озера. 
Милліоны пѵдовъ нефти пропали безслѣдно, вслѣдствіе оилошности промы- 
шлеішиковъ. Канавіш, по которьшъ пефть направляется къ болыпимъ 
рсзсрвуарамъ, обыкновепно быстро окружаются высоішми валами псска, 
когорый 1І0СЮЯШЮ выгрсбается изъ нихъ. Появленіе фоптана сопровождает- 
ся сильнымъ шумомъ, трескомъ на всю окрестность и сотрясепіями почвы, 
что въ значительной степепи уснливаетъ грандіозпость картины.

Производительность фонтана, конечно, зависитъ отъ времени сго дѣя- 
тельности и достигаегъ до 200 т. пудовъ въ сутки. Періодическіе фонтаны быотъ 
въ теченіе часа, двухъ и г. д., и притомъ въ теченіе сутокъ одипъ или нѣ- 
сколько разъ. Такіе фонтаны—самые удобные; они даютъ болыпое количе- 
ство нефти, которое колеблется меяіду 10 т — 50 т. пудовъ и позволяютъ приводить 
ихъ въ порядокъ во время покоа. Ііа  иромыслѣ г. Мирзоева скважина № 5 
въ теченіе иѣсколькихъ лѣтъ била фонтаномъ, который длился около 2 ча- 
совъ каждыя сутки и выкидывалъ каждый разь 15 т.—20 т. и. нефти. ІІа У 
группѣ у Миацаканова фонтанъ ежедиевно выкидывалъ 20.000 пуд., для че- 
го нулшо было извлечь изъ скваяшиы нѣсколько ліелонокъ нефти. Многіе 
непрсрывные фонтады первоначалыю обнаруживаютт, періодическуіо дѣятелъ- 
ность и бьютъ нѣсколько разъ въ день, причемъ время дѣііствія колеблется 
въ нредѣлахъ отъ нѣсколышхъ минутъ до 2— 3 часовъ.
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Непрерывпые фонтапы дѣйетвуютъ ипогда въ течеиіе значителыіаго 
промежутка времени: фонтанъ № 5 иа промыслѣ г. Мирзоева былъ нерво- 
началыю непрерывнымь п билъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Фоігганъ 
№ 4 у „Соучастниковъ“ билъ около мѣсяца, № 18 у того жс Товармщества 
билъ въ теченіе ночти года; обыкиовеішо онъ былъ закрытъ, но, по мѣрѣ 
надобности, открывали зпдвижку колпака, и тотчасъ ;кс начиналоеь дѣйствіе 
этого фонтана до слѣдующаго закрытія.

Другіс фоптаны обнаружива.чи дѣятелыюсть меиѣе продолжителыіую. 
Непрерывный фоитанъ рано или ноздно, если еще при началѣ дѣйствія его 
не разруптитъ скважину, мѣняетъ слою дѣятельность, персхоДитъ въ періо- 
дическій, который можетъ дѣйствовать въ теченіе очень долгаго промежутка 
времени, или же можетъ сразу прекратиться, такъ что добычу нефти ири- 
ходится вести тѣмъ или инымъ способомъ. Иеріодическій фонтанъ равнымъ 
образомъ успокоивается и скважина переходигъ къ нормальному состоянію.

Дѣятельиость фонтана состоитъ изъ ряда толчковъ газа, котоіюе до того 
быстро чередуются, что почти сливаются вмѣстѣ. Кромѣ этой пульсацііц 
всегда можно паблюдать моменты, которые похожи какъ бы на передышки, 
дѣлаеыыя фонтапомъ, дабы собраться съ новыми силами: высота его въ эти 
моменты понижается весьма значителыю, 'на нѣсколько мгновеній, а затѣмъ 
наступаетъ сильный толчекъ и нефть выбрасывается па прежнюю или еще 
болыную высоту. Непрерывный фонтанъ можетъ выбросить въ сутки до 
200,000 нуд. нефти, которая собирается въ особые резервуары или естест- 
венныя углубленія почвы, окружеиныя земляными валами. Хотя такой 
фоитанъ и требуетъ не менѣе 100 человѣкъ, которые день и ночь должны 
елѣдить за уборкою песка, все таки выгоды нолучаются очень большія: 
фонтаниая нефть цѣнитея вообще дешевле получаемой же.юнкою. Въ Авгу- 
стѣ и сеитябрѣ 1873 года она достигала цѣны 7* к о і і . за пудъ. Въ дру- 
гое вреыя можно ее продать за 7 г к .— 7« к- иУДъ- Считая, что фонтанъ вы- 
броситъ 200,000 иуд., можно получить ежедневно до 1000 руб., затрачивая 
150—200 руб. на рабочихъ. Такія вытоды, конечно, и заставляютъ многихъ 
промыпіленниковъ желать фонтановъ, хотя должно сказать, что немногіе 
изъ нихъ могутъ раціонально воспользоваться полученною изъ фонтана 
нефтью. Иной промышленникъ, имѣя столько мѣста, что съ трудомъ помѣ- 
щаетъ на немъ вышку и паровой котелъ, непремѣнно стремится получить 
фонтанъ. Если судьба ему благопріягствуетъ и фонтанъ бьетъ, то нефть 
разливается во всѣ стороны, и хорошо еще, если сосѣди приберутъ ее 
себѣ; пе проиадетъ, по крайнен мѣрѣ, этотъ драгоцѣнный нродуктъ. Но пе- 
рѣдко случается, что, прежде чѣмъ владѣтель фонтана испроситъ позволеніе 
воспользоваться чьимъ нибудь сосѣднимъ озеромь, или сосѣди примутъ над- 
лежащія мѣры, сотни тысячъ нудовъ разолыотся и пропадутъ безслѣдно. 
Такое вопіюіцее хищничество, однако, перѣдко и понынѣ, и не папрасно иа 
съѣздѣ нефтепромышленниковъ былъ иоднятъ вопросъ о болѣе строгомъ ре- 
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гулированіи фонтаиовт. н гіольвоваміи ими. Если всиомнигь горятція іто нѣ- 
скольку сутокъ нефтяныя ояора, нроизведениия фонтапами, и сяшгаемыя 
только потому, что застоявшаяоя пефть даеть незиачительный погопъ керо 
сина, то стаиовится соверітіепно неітошггио равнодѵпііе, еъ какимъ смотрѣли 
на дѣла хиіциикювъ.

Конечпо, на первыхъ же порахъ у миогихъ являлось желаніе ограни- 
ч іг іь  дѣйствіе фоитановъ. ІТервоначально старались закрыть трубу нри по- 
моіци длиннаго брсвпа, обтесаннаго сообразпо діаметру скваж.ипы и обмо- 
таниаго сверху войлокомъ. Операція закрыванія, одпако, была весьма риеко- 
ванная, ибо ее приходилось ииогда производить во время дѣйетвія фонтапа, 
когда опасно подходить па близкое къ нему разстояніе; пеобходимо было 
вызвать охотниковъ за большую награду, и подъ конецъ ѵдавалось всс таки 
закрыть фоитанъ. ІІервая попытка придумать приборы, которыми можпо 
было бы закрыть фонтанъ и регулировать его' быди сдѣланы г. Гакомъ. За 
тѣмъ г. Бенгстопъ оказалъ нефтеиромышлениикамъ болыную услугу с-воимъ 
приборомъ или колпакомъ для закрытія фонтановъ, который былъ затѣмъ 
нѣсколько измѣненъ для приданія ему особсниой прояности. Колпакъ ') 
этотъ имѣетъ слѣдуюіцее устройство: онъ представляетъ чугунную или же- 
лѣзную трубу А  (фиг. 14), къ которой приклепаяы желѣзыыя дос- 
ки «; э т и  доскн с ъ  боковъ закрыты и въ пространство Ь между ними 
входятъ плотно пригнашшя чугунныя крышки с , имѣющія отверстія о,, и 
которыя снабжены рукоятками сі для передвиженія ихъ. Къ верхней доскѣ 
прикрѣпляютъ желѣзныя полосы ее, изогнутыя подъ прямымъ ѵгломъ. Въ 
пазы, образуемые этими полосами и крышкою, плотно входятъ закраины ко- 
лѣнообразной трубы или шлема В\ шлемъ этотъ можпо ноставить надъ от- 
верстіемъ трубы или отодвииуть въ сторону и помѣстить его близь конца / 
доски а. Двѣ крышки служатъ для болыией прочности, и если песокъ про- 
ѣстъ одну изъ нихъ, то въ запаеѣ есть другая. Во время выкачиванія пеф- 
ти желонкою колпакъ сдвигаютъ въ сторону отъ отверстія трубы и отвер- 
стія крышекъ ставятъ надъ отверстіемъ трубы. Если начнетъ бить фонтанъ, 
то шлемъ подвигаютъ на отверстіе трубы и къ нему приставляютъ сіце 
длинную деревяппую трубу для отвода выбрасываемой нефти. Этоіъ приборъ 
прикрѣпляется къ предохранителъпой трубѣ па флянцѣ или помощыо ус- 
тройства, схожаго съ салышковъ въ паровыхъ машинахъ, и двухъ тягъ къ 
хомуту, и затѣмъ распирастся подпорками къ угламъ иыемки, во избѣжаніе 
опрокидыванія. Практика нефтяпого дѣла показала, что и такой приборъ пе 
можетъ противиться болыпой силѣ фоитана. ГГесокъ, находящійся въ избыт- 
кѣ въ пефти, ири болыпой скорости его движегіія, служитъ отличнымъ шли- 
({іугощимъ средствомъ. ПГлифовка эта особенио энергичио дѣйствуетъ на верх- 
июю часть шлема, ІТесокъ, заключеішый въ нефти фонтана на нромыслѣ

Й зображ енпий на фиг. 14 колпакъ ночти весь желѣзный, но больиншство нхъ отлп- 
вается изъ чугуна.



„Соучастииковъ", въ 2 дня протеръ верхъ шлема '), такъ что въщелі. мож- 
по было гіросунуть руку и нофть могла свободно бить вверхъ; то-же произ- 
велъ фонтапъ № 18 у Товарищества братьевъ Нобель и мн. др. Точно так- 
же, ссліі въ чугупѣ, изъ коего отлиты части колпака, есть раковины или 
нсзамѣтныя простымъ глазомъ щели, если гдѣ нибудь въ скрѣплепіяхъ есть 
зазоры, или кранъ для отвода газовъ 2) павинчснъ плохо, то весьліа быстро 
въ этихъ мѣстахъ появляются отверстія, которыя достигаютъ въ течепіе иѣ- 
сколькихъ часовъ большихъ размѣровъ, и нефть неудсржимо будстъ бить 
изъ шіхъ, грозя уничтожить колпакъ. Посему тщательное приготовленіе и 
устаповка колпаковъ обязателыіы, дабы избѣжать могущія случиться вред- 
ныя послѣдствія. Истираніе шлема пескомъ устранить невозможно, такъ что 
самое лучшее имѣть нѣсколько шлемовъ, которыми и замѣиять испор 
ченные.

Одновременно съ возрастающимъ примѣненіемъ колпаковъ нефтепро- 
мышленниковъ постигли другія невзгоды. Яг.илась возможиость регулировать 
фонтанъ, т. о. направлять струю его въ любое мѣсто и закрывать, смотря 
по надобности, но закрываніе обнаружило другіе недостатки въ нашихъ сква- 
жииахъ. ІТри внезашіомъ закрытіи отверстій скважинъ, газы ищутъ себѣ вы- 
хода и находятъ его обыкновенио меяіду трубами и породами. За газомъ про- 
бивается и нефть, которая быстро расширяетъ себѣ путь, весь шурфъ на- 
полияется пескомъ и нефтыо, которая начииаетъ сильно клокотать, эпергичію 
производя размывъ шурфа.

Насколько сильно нанряженіе газовъ, можно уже судить изъ того, что, 
по закрытіи колпака, появленіе газа замѣчается не только въ шурфѣ, но и 
кругоыъ вышіш, въ сосѣднихъ скважинахь, стоящихъ иногда въ разстояніи 
40—50 саженъ. Замѣченъ даже тотъ фактъ, что по закрытіи фонгаиа изъ 
сосѣднихъ старыхъ колодцевъ, давно уже заброшенныхъ, начпнается обилі ное 
выдѣленіе газовь. Результатомъ выхода нефти и газовъ за трубами является 
уничгожепіе шурфа и провалы.Дабы избѣжать фильтраціи, каждый рядъ 
трубъ спабжается вверху флянцемъ, и затѣмъ флянецъ нерваго ряда скрѣ- 
пляется болтами съ флянцемъ матицы, а для болыпей герметично- 
сти между ними кладется прокладка изъ картона. ІІростраиство между 
вторымъ и первымъ рядами забиваютъ капатомъ и затягиваютъ сальникомъ.

Затѣмъ іювсемѣстно замѣчается въ послѣднее время порча трубъ, обпа- 
руживающаяся при фонтанахъ. ІІорча состоитъ въ разрывѣ или смятіи грубъ. 
Это очепь легко узнаегся, ибо желонка, которая всегда меньше скважины 
иа 2 — 3", не проходитъ въ трубы и цѣплнется. Смятіе трубъ легко поправить, 
п для сего существуетъ особая оправка (фиг. 31); смягіе, одпако, мо- 
жеіъ повториться и повлечь за собою разрывъ и окончателытую порчу 
трубъ. При разрывѣ мриходится опускать новый рядъ грубъ.
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‘ ) Оіп. лрикрѣпляется гдѣ нибудь на трубѣ А. 26*
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Кромѣ того, всякій фонтанъ засоряетъ скважину пескомъ па 150 -  250 и 
болѣе футовъ, такъ что ио прекраіценіи дѣятелі.ности его приходитоя при- 
бѣгать къ очисткѣ скважшін при помоіци желонки, бура и дажс долота, 
такъ какъ пробка, образуемая этимъ пескомъ, бываетъ весьма плотіші. 
Ипогда фоптану ѵдаегся самомѵ расчистить скважнпу, чему гіредшествустъ 
періодъ покоя, а затѣмъ наступаетъ явленіе, похожее на взривъ, ибо съ 
бодыиого силого летятъ изъ скважины кампи и песокъ, и затѣмъ уже, по исте- 
ченіи пѣкотораго времени, ноявляется пефть. Насколько сильпы такіе взрывы, 
можно судить изъ того, что фонтаиъ Л» 14 на иромыслѣ г. Мирзоева забро- 
салъ пескомъ и камнями здаиіе у парового котла, паходивптееся въ 40 са- 
жепяхъ отъ этого фонтана.

Отпосителыю добычи нефти фонтанами можно вообще сказать слѣ- 
дующее:

1) Радіональное пользованіе фоптанами можетъ допустить промыіплен- 
ннкъ, располагающій средствами его регулировать, болыпимъ числомъ рабо- 
чихъ, мѣстомъ для образованія нефтяныхъ озеръ и насосами для быетрой 
уборки нефти. Внѣ этихъ условій уже является хищническая дѣятельность.

2) Всѣ устройства для закрытія фонтана должны обладать болышшъ за- 
пасомъ прочности и самою тщателыюю пригонкою. Оии должны имѣться въ 
запасѣ.

3) Шурфъ и трубы должны быть поставлепы внѣ возможности допустить 
фильтрацію.

4) Трубы должпы имѣть большую прочность, во избѣжаиіе порчи 
скважины.

Къ этому надобно прибавить, что не мало фонтановъ по окончаніи своей 
дѣятелыюсти приводили скважину въ полную ііегодностт. п припуждали нро- 
водить повыя скважины. Въ эшхъ случаяхъ нольза отъ фонтаиовъ прино- 
силась везначительная, за всѣми расходами по буренію и уходомъ за ними.

Часть фонтановъ непрерывныхъ или періодическихъ подъ копецъ прп- 
ходятъ къ нормальному состояпію, т. е. такому, когда эксплоатацію должно 
производить при помощи тѣхъ или другихъ приборовъ.

Въ скважинѣ нормальиой нефть постепенно подпимается по мѣрѣ 
углубленія ея; нерѣдко она поднимается на высоту, отстоящую отъ устья 
трубы па 10'— 15’. Поверхность нефти кажется кипящею, отъ выдѣляющчгося 
углеводороднаго газа. ІІо начатіи эксплоаіаціи горизонтъ нефги опускяетск 
бэлѣе или менѣс быстро и затѣмъ это опусканіе какъ бы останавливается, 
нереходитъ въ незамѣтпое, которос можно паблюдать въ теченіс мѣсяцевъ 
и даже нѣсколькихъ лѣтъ. Если скважина иепадежна или жслопка, которою 
достагогъ нефть, слишкомъ объемиста, то горизонтъ пефти опускается почтн 
до дна скважишл и ікслопка извлекается пустою. Такая скважина, очевидно, 
ненадежна, если не даетъ требуемое количество нефти, илн же желонку 
надо умепыпить, если, однако, это уменыпеиіе не выйдетъ изъ предѣловъ, при 
которыхъ добыча можетъ принести прибы.іь. Какъ нанримѣръ укажемъ на сква-



жину № 1 наыромыслѣ Бакинскаго Нефтянаго Обіцества, называемую „Кормили- 
цею“ , которая почти 10 лѣтъ не обнаруживала іюішженія уровня нефти 
при егкесуточиой добычѣ въ 10 т .— 8 т. нуд. Нефть отстояла отъ устья 
трубъ на 51'. Нынѣ, одиако, эта скважииа истощилась и даетъ весьма мало 
нефти. Окважина № 5 иа промыслѣ т. Мирзоева, бывшая сначала фонта- 
номъ, затѣмъ въ теченіе 5 лѣтъ ие ббнаруживала никакого истощепія, при- 
чемъ послѣдніе 3 года производительность ея была увеличина съ 4 т. на 
10 т. н даже бывали дни, въ которые нолучались изъ нея до 12 т. пуд. 
Нѣкоторыя скважины ие могутъ быть эксплоатируемы цѣлыя сутки, и должиы 
отдыхать. М а х іт и т  количества нефти, которое могутъ дать въ суткн тавія 
скважины, почти равенъ тому количесгву, которое опѣ дадутъ за деиь, от 
дыхая ночь; по этой причинѣ и выгодио ихь эксплоатировать лишь вь те- 
ченіе дня.

Рѣже бываютъ случаи, когда вначалѣ бѣдная скважина подъ конецъ 
становится весьма производителыюю. Такъ напр. „Кормилица" Бакинскаго 
Нефтянаго Общества въ теченіе около 6 мѣсяцевъ давала болыпе 60°/о воды 
и дазке возбуждала обіція насмѣшки, но съ теченіемь времеаи вода стала 
убывагь и нодъ конецъ появилась чистая нефть. То зке явленіе повторилось и 
въ скважипѣ № 3 па иромыслѣ г. Мирзоева. Окважюа эта доставляла массу 
воды и мало ыефти: общее количество добытыхъ воды и нефти было ие болѣе 
700 пуд. въ сутки. Затѣмъ, когда введены были непрерывныя работы яо 
добычѣ вода исчезла и сталп иолучать чистую нефть въ количествѣ боль- 
шемъ 1,000 пуд.

Ис юлючивъ изъ обіцаго числа дѣйствующихъ скважинъ фонтаны, средияя 
нронзводителыіость сквазкинъ выразится слѣдующими числами:

На Балаханской площади . . . 3,000 иуд.1)
„ Сабунчинской „ . . .  2,500 „

Въ другихъ мѣстахъ Апш.полу-ова. 383 „

Средняя производителыюсть вообще будетъ около 2 , 0 0 0  і і ѵ д . въ сутки.
Всѣхъ скважинъ на Бал. Саб. и Забропской дачахъ можио считать 500, 

изъ пихъ дѣйствующихъ около 100, съ ежесуточною пронзводителмюстыо 
болѣе 20<),000 нуд. Считая, что каждая скважина эксплоатируется съ марта 
по октябрь, іюлучимъ ежегодпую добычу изъ всѣхъ скважинъ до 45 милліоиовъ 
нуд. Причисляя же сюда ({юитанную нефть, общая годовая производитель- 
ность превыситъ 60 м. н. и колеблется мезкду 60—70 милл. пуд.

На сколько быстро иодвигалась впередъ ыромышлеиность, видио нзъ 
приложешюй таблицы. Ф

Такъ въ 1873 году добыча достигала 3.851,575 п.
Въ 1874 г. добыча достигала 5 м. и.
>, 187& „ „ 6  „ „
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') 1’агозин'ь „Нсфть“ 1884 і\ СТр. 286.
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Вь 1876 г. добыча достигла 11 м П.
)) 1877 )) )) )) 15 )) ))
)) 1878 )) )) )) 20 )) ))
Г) 1879 )) )) )) 24 )) ))
» 1880 )) )) )) 26 )) ))
)) 1881 )) )) 40 )) ))
)) 1882 )) ?) )) 50 )) ))
)) 1883 )) п 60 У> ))

Съ 1863 г. по 1873 г. добыча возрасда с'ь 340 т. до 1 ‘/ 3 милл. пуд., а съ 
1873 г. по 1884 г. съ 4 м. до 60 милл.

Для экеплоатаціи скваакинъ употребляются пасосы и желонки. Добычу 
насосами впервые ввело Товарищеоаво братьевъ Нобель, примѣнивъ ихъ аме- 
рнканской конструкціи; но оии получили малое распрострапеніе по слѣду- 
ющимъ причинамъ: нефть нашихъ скважипъ вссгда содеряіигъ достаточное 
количество песка. 0  количествѣ его можно судить по слѣдующимъ фактамъ 
Нефть, проходя по желобамъ, поступаетъ въ отстоечные ящики. При сква- 
жинѣ № 5, па промыслѣ г. Мирзоева, ящикъ имѣетъ глубпну 6' при ши- 
ринѣ 5' въ квадратѣ, т. е. емкость его 150 куб. ф. Этотъ яіцикъ напол- 
нялся пескомъ почти до верху въ теченіе 5— 6 дней, т. е въ сутки изъ 
скважииы получалось до 25 куб. ф. песку, при добычѣ въ 10 т. п. ГІри сква- 
жинѣ № 12-й ящикъ тѣхъ же размѣровъ наполнялся въ 14 дней при добычѣ 
700— 800 пуд., или ежедневно добывалось песку до 11 к. ф. Этотъ песокъ 
силыю засоряетъ стакаыъ насоса, почему дѣйствіе его остапавливается, а 
шюгда рвутся насосныа штанги. Такимъ образомъ очистка оть песка насо- 
совъ должна быть ироизводима весьма часто: смотря по количеству песка — 
разъ въ 1— 2 недѣли и чаще. Ремоіггъ насоса длггся 2 —3 дня, въ которые 
добыча не производится. Затѣмъ насосъ принимаетъ нефгь изъ верхнихъ ея 
слоевъ, а забой скважины въ это время заносится пескомъ, съ теченіемъ 
времени образуется пробка, которую необходимо расчищать иомощью буро- 
выхъ инструментовъ, чго оітять беретъ очень много времени. Желонка имѣ- 
етъ тѣ преимущества, что весьыа легко можетъ быть замѣнена новою, то же 
можно сказать и о канатѣ. Опуская ее до дпа скважины ежсдпсвпо, въ те- 
ченіе извѣстпаго времени, можио предупредить образовапіе иробки, такъ 
какъ песокъ будетъ уносигься желонкою. Можно всегда подобрать желонку, 
соотвѣтствующую производительности скважины, и обусловить непрерывность. 
работы ио добычѣ. За насосомъ то іцюимущество, что нущенпый вч. дѣйствіе. 
онъ требуетъ всего одного рабочаго для присмотра за нимъ и за паровою ма- 
шиыою и подаетъ за все время дѣйствія одпо и то ;кс количеетво нефти, 
тогда какъ добыча ея желонкою вполиѣ завиеить отъ исправности рабочаго, 
задолжаетъ въ смѣну 2—4 человѣкъ, н требуетъ внимательнаго присмотра. 
Вирочемъ, примѣнеиіе автоматическаго счетчика устраняетъ эти неудобства. 
Кромѣ. тогп, при насосѣ въ ночное время нѣтъ ііеобходнмостн держать въ
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вышвѣ фоиарь, въ то время какъ при добычѣ желонкою необходимо имѣть 
хорошее освѣщеніе, для того чтобы видна была скважина, желонка и канатъ. 
Нлизость огня весьма опасна, по причинѣ болыпого выдѣленіп изъ скважииы 
газа, и даетъ поводъ къ пожарамъ, которые могутъ быть чрезвычайно оиусто- 
шительпы, вслѣдствіе скученаости вышекъ и другихъ построекъ, и всюду 
разлитой пефти.

Для подъема и опуекаиія въ скважину желонки, нужно имѣть барабанъ, 
котормй можно было бы, по усмотрѣнію, приводить въ дѣйствіе и осганав- 
ливчть. Барабаны эти, называемые „тартальнымй", имЬютъ самое раз- 
пообразное устройство’ хотя осыованы на одиомъ и томъ же прин- 
ципѣ, почему мы ограничимся описаиіемъ лишь одного изъ иихъ, имепно 
барабана, изготовленнаго на заводѣ Л. Нобель въ С.-Петорбургѣ, но заказу 
изъ Баку. Опъ имѣетъ 2 чугуниыя стойки аа (фиг. 23), между ко- 
иѵш дішжегся валъ Ъ съ барабаномъ с. Вмѣсто подшипниковъ, концы вала 
заключемы вд> муфты ее, воторыя виутрн задиты бабитомъ; эти ыуфты за 
крѣиляются неподвижио вь стойкахъ барабана иомощью болта и двухъ паль- 
цеобразныхъ приливокъ на ихъ поверхности. Съ одной стороны валъ снаб- 
жень тормазомъ 4, а съ другой 2 шкивами—холостымъ I и рабочимъ/'. 
Для перевода ремпя съ одиого іпвива на другой, служитъ пласгина у съ 
вилкою 1г, которая приводится въ дѣй«твіе помощыо ручки к. Барабанъ, діа- 
мегромъ около 1', сиабженъ по бокамъ тарелками, дабы обороты каната не 
соскакивали при аавивкѣ. Стойки барабаиа укрѣпляются иа деревяішой рамѣ. 
Этотъ барабанъ весьма удобио нерепосится съ мѣста на мѣсто и можетъ быгь 
устапоБленъ весьма бысгро.

Другіе барабаны имѣють то же самое устройство, съ тою лишь разни- 
цей, что основаны были на чугунныхъ стойкахъ иной формы, либо на де- 
ревянныхъ.

Наиболѣе употребительные для желонокъ канагы пепьковые З1/*" въ окру- 
жносги. ІІрактика ѵказала, что такой капатъЭімѣетъ наибольшій срокъ службы. 
Общій недостатокъ всѣхъ тартальныхъ барабановъ, какъ видпо изъ ихъ раз- 
мѣровъ, это малый діаметръ барабана, а также швива, чсрезъ который про- 
ходитъ канать верхней части вшпки, и способъ пакручиванія канага. Въ 
приборѣ сисгемы г. Нобеля канатъ иа барабанѣ и шкивѣ навертываютса въ 
равиым стороны. Въ другихь бараб.шахъ этого недостатва пѣгъ. Несоотвѣт- 
етзениый діаметръ барабана влечетъ за собшо преждевреиенную порчу ка- 
пата и болыпой на н-ихъ расходъ. На барабанѣ г. Нобеля и другихъ ка- 
натъ изнашивается въ теченіе 2 0 —15 дней іі замѣняется новымъ. Считая 
бухту каната въ 12 иудовъ ‘) по 7 р. пудъ, расходъ на капаты выразится 
въ мѣсяцъ около 100 руб. Для долгой службы каиата діаметръ барабана и 
ішшва не долженъ быть менѣе 3', а оии дѣлаются всего 1' и рѣдко болыие

') Ііухтою пазываотся каиать, навигыіі ві, кругъ,
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Лиіиь въ иослѣднее время сознали ошибку, и г. Ленцъ началъ увеличивать 
размѣры барабановъ, хотя вотъ уже 10 лѣтъ, какъ тратили непроизводи 
гельію массу денегъ и ие хотѣли вникнуть въ сущносгь дѣла. Капаты нрі- 
обрѣтаются кругами (бухтами) въ 100 сая;. длиною. ТІри глубокихъ сква- 
яійнахъ и невысокомъ уровнѣ нефти, барабаны малаго діамстра еще неудобны 
тѣмъ, что навивка производится медлснно и для вынутія желонки съ глу- 
бины 50— 60 саж. требуется до 2 минутъ. ІІри средпемъ уровнѣ нефти въ 
наншхъ скважинахъ, который отстоитъ отъ ѵстья трубъ на 200, въ часъ 
можно поднять изъ скважины 30—40 желонокъ нефти, такъ что добыча изъ 
скважины опредѣляется извѣстнымъ количествомъ желонокъ въ часъ, что 
даетъ весьма приблизигельныя цыфры въ виду невозмояш«Гсти имѣть тіцатель- 
цый надзоръ за рабочими, которые могутъ небрежно отнестись къ работѣ, 
такъ что добыча нефти будетъ далеко менѣе расчетовъ. Самое нолѣзное— 
нримѣнить автоматическій счетчикъ, какъ эго и сдѣлалъ г. Соколовскій. Устрой- 
ство счетчика можетъ быть такое. ГІредставимъ себѣ, что валъ барабана окан- 
чивается нарѣзкою, на которой находится гайка, которая, нройдя извѣстиое 
пространство, по мѣрѣ вращенія вала, а вмѣстѣ съ тѣмъ опускапія желонки, 
зацѣпптъ за штифтъ счетчика и нередвииетъ его на одио дѣленіе. Уста- 
новивъ гайку и счетчикъ такимъ образомъ, что когда желонка войдетъ въ 
нефть, то указатель счетчика повернется на одно дѣлепіе, мы можемъ уже 
вести правильный контроль, ибо будетъ извѣстно время работы и число же- 
лонокъ, а число желонокъ въ часъ можетъ быть сосчитано весьма просго по 
опыту. Другой способъ, менѣе надежный,—это заинтересовать рабочаго въ 
добычѣ извѣстнымъ процентомъ. Опытовъ на этотъ счетъ было ироизведено 
немного, но они дали удовлетворительные результаты, такъ что новышепіе 
добычи съ избыткомъ окупало ііремію, выдаваемую рабочимъ.

Желошш устраиваются нзъ листоваго, 20 ф. желѣза и обыкновсшю 
объемъ ихъ соразмѣряется съ производительностью скважнны. Діаметръ я;е- 
лонокъ зависитъ отъ діаметра скважинъ и колеблется въ нредѣлахъ оть 
6" до 1 0 7 ,". ІІослѣднлго размѣра желонка—самая широкая и нриготовлеиа 
была для 14" скважины на нромыс.гѣ г. Мирзоева. Длина ея около 18', такъ 
что емкость составляла до 22 нуд. нефти. Верхняя и нижняя части желонкп 
сводятся на конусъ; верхняя часть оканчивается дужкою, а къ иижней при- 
клепывается клапапъ (фиг. 50). Вертикальные швы желонки сиаива- 
ются припоемъ, а горизонталыіые ставятся на закленки и покрываются 
слоемъ олова. Нынѣ, во избѣжаніе быстраго истирапія слоя олова, горизон- 
тальные швы начали окружать ліелѣзнымъ листкомъ, когорый припаи 
вается. ІІри узкихъ скважинахъ, дающихъ болыиое количество иефти, напр. 
для скважииы въ 10" діамегромъ, могуіцей дать въ сутки 10,000 п., 
иришлось бы сдѣлать желонку длииою безъ малаго 35'. Такой длины я;е- 
лонка неудобна для маиипуляцій съ нею, легко можетъ быть нодията подъ 
шкивъ, изогнута и помята нри толчкахъ; иосему стали переходить къ сква- 
жш тмъ бч.тѣе пшрокимъ. Нанримѣръ, на промыслѣ г, Мирзоева бш а иро-
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ведена екважина око.чо 450' глубиною съ діаметромъ 14". Желонка для нея 
была приготов іена 10" въ діаметрѣ, 18' длиною н емкоетыо до 22 п. нефги; 
при такой желопкѣ и горизонтѣ нефти, отстояіцемъ на 70' отъ устья трубъ, 
можно было достигнуть добычи 14,000 иуд. въ сутки. Неудобство желонокъ 
состоитъ в'і. томъ, что онѣ быстро истираются, вслѣдствіе присутствія въ 
нефти песка, н требуютъ частаго ремоита. Нерѣдко также иодъ клапанъ 
попадаютъ камешкп или кускп твердыхъ породъ и желонка выходитъ 
нустою. Стоимость большой желонки, емкостыо отъ 9 — 12 и., колеблется 
между 80— 90 р

При добычѣ пефти желонкою задолжаются 5 рабочихъ:
1— ири котлѣ;
1— при машииѣ;
1— ири барабанѣ;
1— при желонкѣ;
1— п рп очисткѣ ікелобовъ, если въ нефти много неска.
Желопку, но выходѣ изъ скважппы, захватываютъ крючкомъ и ставятъ 

въ ящикъ; клапанъ А нри этомъ поднимается и нефть выливается. Изъ яіцика 
нефть поступаетъ въ желобъ. Тѣмъ же крючкомъ направляюгь нустую же- 
лонку въ скважину. Эга операція требуетъ лишняго рабочаго, и для того, чтобы 
избѣжать сго, надъ трубою ставятъ объемистый ящикъ 4,5' X 4,5' и высотою 
2', отверстіе котораго можно закрывать задвижкою, н задвижку эту приво- 
дитъ въ дѣйствіе рабочій нри тарталыюмъ барабанѣ. ІІо выходѣ желонки 
изъ скважины, задвилашю закрывается отверсгіе ящика и иа нее ставится 
желонка. ІІо выливаніи иефти задвижка отодвигается и желонка вновь опус- 
кается въ скважину. Понятно, что желонка должиа ходить между ііаправ- 
ляющими брусками, для того, чтобы пе могла раскачиваться, и чтобы всегда 
была бы надъ отверстіемъ скважиыы. При очень объемистой желонкѣ одному 
рабочему трудно производнть всѣ операціи, и оігь доляіеиъ отличаться фи- 
зическою силою. Чаще всего можно встрѣтить ио 2 рабочихъ. Рабога длится 
въ смѣну ио 6 часовъ прп двухъ смѣиахъ рабочихъ. Желоики ныиѣ ио- 
всюду замѣнили иасосы, и даже 'Говарищество Братьсвъ Нобель, вводившее 
у себя раиьше исключителыю пасосы, теперь всюду вводитъ желонки.

Съ нередѣлкою барабановъ сообразио условіямъ, необходимымъ для 
долгой службы каната и ыалымъ иа нихъ расходомъ, съ введеніемъ автома- 
тическаго контроля, добыча нефги иомощыо желонокъ должна будетъ повы- 
ситься. При весьма нроизводителышхъ скважинахъ можио ставить для управ- 
.іенія желоикою отдѣлыіаго рабочаго, а нри скважннѣ, которая требуетъ же- 
лопку въ (і — 7 иуд., удобпо ввести задвижку. Съ пониженіемъ горизонта 
нефти или при скваікииахъ, которыя истощаются къ концу дня, тартаніе 
уже нредставлиетъ исключительно пригодный сішсобъ, такъ какъ разматывая 
канатъ все болѣс и болѣе, можио всегда оиускать желонку въ слой иефти. 
Насосъ же въ этихъ случаяхъ начииаетъ, какъ говорятъ, „храиѣть“, т. е. 
тяиуть вмѣстѣ съ нефтью воздухъ, и подаетъ весьма ыа.іое количество нефти,



производя напраеную работу. Опускапіе желопки совершается ея тяжестью, 
и скорость опусканія регулируется тормазомь, при ремнѣ иа холостомъ 
шкивѣ. Иереводя ремень па рабочій дшшвъ, заставляютъ вкелонкѵ подпиматься. 
Надо замѣтить, что, вообш,е, пе слѣдуетъ желонку опускать далеко вт. 
слой нефти, такъ кагь она при подъемѣ движется въ нефти весьма легко, а 
при выходѣ изъ нея пріобрѣтаетъ сразу надлежащій вѣсъ, такъ что канать 
испытываетъ впезапное сотрясеніе, которое вліяетъ на его прочиость. По- 
сему опусканіе желопки до дна должно, ради сохраненія каната, произво- 
дить лишь въ силу необходимости. Сотрясейія эти тѣмъ еще зцачительнѣе, 
что машины употребляются съ большимъ числомъ оборотовъ и тартальный 
барабанъ должепъ имѣть ме менѣе 120 оборотовъ въ мшіуту. І;ъ противномъ 
случаѣ добыча сильпо понижается. Несомнѣнно, увеличеніе ,'іаметра бара- 
бана должно повлечь уменьшеніе числа оборотовъ въ соотвѣтствующей сте- 
пени, что послужитъ къ сбереженію каната и желоніш Разсмотримъ теперь 
стоимость эксплоатаціи ыефти описаннымъ снособомъ 

Нрн тартаніи задолжаются:
1 я іелоііщ икъ ...................... 14 р.)
, , въ смѣну1 тормощикъ . . . .  16 „ )
1 смазчигь . . . . . . 16 „ 1
. 1 въ смѣнуI кочегаръ.............................16 „ ) ■’

Итого . . . . 62 р.
2-мъ смѣнамъ въ мѣсяцъ . 124 р,
На к ан аты ..........................100 „
Ренонтъ, смазка и ітр. . . 100 „

Игого . . . . 324 р.
На администрацію 15°/0 . 43 р.

Всего . . . .  372 р.
Стоішость нуда нефти промысловыми расходами оиредѣляется въ 0,.ы к.. 

ири средней нроизводит. скважины въ 3000 пуд. въ сутки.
Само собою разумѣется, что скважииа, дающая наир. 10,000 н., умень- 

' шитъ иакладпые расходы почти втрое. На болыиихъ промыслахъ добыча во- 
обще будетъ дешевле, ибо ньшѣ устраиваютъ батареи котловъ, которыя 
сиабжаютъ илромъ нѣсішлько наровыхъ машшгь, и расходъ па кочегаровъ 
уменьшается пропорціоналыю числу эгихъ машиігь. При производигелыіых,ь 
скважинахъ добыча пе должна стоить болѣе О.з к. за пудъ нефти. Введеніе 
па нромыслахъ одиой силыюй машины н каиатиой передачи должны еще 
болѣе уменьшить пакладные расходы, такъ что нефгь можеть быгь доведена 
до стоимости 0,2 —0, і5 кои. за пудъ При іюстоянйой стоимости нефти,опре- 
дѣляемой промысловыми и адмицистративпыми расходами, рьшочная на нее 
цѣиа обуслогливаетъ, какуюизъ скважииъ счптать производителыюю.

Напримѣръ, имѣемъ скважииу, которая даетъ 600 пудовъ; эксилоагація 
ся, при отсутствіи желонщика, требуетъ расхода 356 р. въ мѣсяцъ; эта сква

421 ГОРІІОЕ И ЗАВ ІДСКОК ДѢЛО.



жииа даетъ нефти въ тотъ же періодъ времени 18.000 п ., и если ры- 
почная стоимость пуда нефти 2 кон . то за всю нефть получили бы всего 
360 р., т. е. добыча будетъ лишь окупать расходы по тартапію. Лѣтомъ 
прошлаго года цѣна пуда нефти на мѣстѣ доходила до 4 коп., и понятно, 
что при такой ея стоимости выгодно было эксплоатировать ие только сква- 
жииы дающія 500 п., по и колодцы, которые могли бы дать 400.

Въ 1881 г. скважина, давшая въ сутки 600 п. нефти, при цѣнѣ 2 7 2 — 
3 коп., припосила доходъ, авъ 1883 г., когда цѣнаупаладо ' / 2 к. за пудъ, мо- 
г.іи быть эксплоатируемы только скважииы давашпія болѣе 3000 п. нефти 
въ сутки, или я:е вообще всѣ скважинн даниаго промысла, средняя произ- 
водительность скважины котораго превышала 3.000 иуд. Добыча насосомъ 
обходится иесравненно дешевле, требуя всего въ 2 смѣны 4 человѣка, 
вмѣсто 8.

У Товприщества бр. Нобель балансиръ, который служилъ для канатна- 
го бурегпя, с.іужктъ затѣмъ для приведенія въ дѣйствіе штангъ насоса. 
Прн другихъ способахъ буренія приходится имѣть особенпыя устройства. 
ІІолученыая изъ скважины нефть по деревяииымъ желобамъ иаправляется 
въ отстоечпые резервуары, гдѣ оставляетъ песокъ и воду, и затѣмъ, помощыо 
насосовъ, ноступаетъ въ желѣзныя или каменныя цистерпы, откуда насоса- 
мн л:е отправляется къ мѣстамъ назначенія. Надо замѣтить, что въ 
лѣтнее время, гірн болыпомъ протяжепіи желобовъ, нефть, проходя ио нимъ, 
сильно иснаряется и пріобрѣтаетъ значителыю большій удѣлыіый вѣсъ, 
напр. добытая изъ сква.жины пефть съ уд. в. 0 вбз въ резервуаръ приходитъ 
съ уд. в. 0,871- При маломъ погонѣ керосиыа изъ нашей нефти, едва до- 
стигающемъ 30°/0, указаипое измѣненіе въ уд. в. считается весьма неблаго- 
пріятнымъ. Свѣ;і;ая нефть, постоявшая па воздухѣ, теряетъ въ вѣсѣ 20°/0.

Разсмотримъ теперь паровые двигатели и котлы. Первоначально, съ 
введеніемъ паровой силы, двигателями исключительио были локомобили раз- 
личныхъ системъ. Весьма скоро они были нриспособлепы къ нефтяиому 
отопленію, а чрезъ нѣкоторое врема были оставлеиы за пеудобствамп, о ко- 
торыхъ будетъ сказапо ниже. Загѣмъ стали вводить паровыя машины раз- 
пыхъ системъ, изъ которыхъ самыя распростраиепныя системы „Таіщчу, 
„Саіо* и реверсивныя американскія системы Инниса. Рѣже мояшо встрѣ- 
тить какія либо другія машины. Наиболѣе употребителыіы машины въ 10 
силъ. Стоимость магаинъ опредѣляется въ Баку ит, расчетѣ 200 р за силу. 
Машішы 10 силъ весьма удобіш для буренія и достаточиы для проведенія 
скважииы до 700 ф.; но для тартанія такія машины мало пригодны, осо- 
бсішо при скважинахъ, которыя могутъ дать въ сутви до 10,000 и бо.іѣе 
пуд. пефти. Всѣ маішіны эти дѣлаютъ болыное чнсло оборотовъ (120) и 
передаготъ шкиву тартальнаго барабана 100—120 оборотовъ въ мипуту- 
ІІри сущёствующей сисгемѣ барабановъ, разсчитывая жслопку емкостыо въ 
20 н., приходится брать машину пе менѣе 16 силъ, еслн радіусъ барабапа 
будетъ 12", рабочаго шкива при иемъ 28", при 120 оборотахъ барабаиа.
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Для вынутія желонки изъ скваасины канаякь навнваегся іга барабанѣ въ 3-4 
ряда, ночему радіусъ барабана измѣняется почти на 4" (канатъ 3,5"); вслѣд- 
стіе такого измѣпенія и усиліе измѣияется почти на 30°/ѳ. Ііри барабанахъ 
діаметромъ 3' навивка ограничитсявсего однимъ рядомъ, т. к. ириэтомъ длина 
каната будетъ 280', т. е. такая, при которой возмояшо выкачивать нефть изъ 
большинства скважинъ ‘). Даже при двухъ рядахъ навивки измѣненіе уси 
лія не будетъ столь значительнымъ при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ. 
Измѣненіе усилія будетъ совершаться въ предѣлахъ 8°/0— 1б-°/0. ІІри подъ- 
емѣ желонки изъ скважины, усиліе измѣняется весьма посгененно, чго замѣ- 
чается по нзмѣненію быстроты враіценія машины, яо разъ желонка вынута 
изъ скважины и ремень переведенъ на холостой шкивъ тартальнаго бараба- 
на, машина быстро стремится досчить нормальнаго числа оборотовъ и въ 
результатѣ являются толчки, которые вредно отзываются на машинѣ. Осо- 
бенно вредптъ еще привычка машинистовъ сбрасывать ремень съ регулято- 
ра, въ расчетѣ на инерцію машины Пра большой машинѣ 16—20 силъ, 
нмѣющей 50— 60 оборотовъ, этяхъ толчковъ не бываетъ.

При производителыюй скважинѣ всегда выгодно имѣть большую ма- 
шину, которая можетъ повысить добычу ыа 4 -  5 т. ежесуточио, и въ одинъ 
мѣсяцъ съ избыткомъ окупить излишекъ расходовъ иа нокунку машиіш 
большей силы. Такъ при машинѣ въ 10 силъ можно, ножалуй, добыть 8000 
п. нефти въ сутки, а нри 16 сильной 12,000. Разница въ добычѣ составитъ 
въ мѣсяцъ 2000 р., разница въ цѣнѣ машины всего 1400 р., а въ цѣнѣ 
котловъ— 600 р., такъ какъ котелъ оцѣнивается върасчетѣ 100 рѵблей за силу.

Кромѣ того, необходимо пріобрѣтать маішшы съ расширеіііемъ пара, 
т. к. сбереженіе его весьма важно при отсутствіи воды на всемъ Апше- 
роискомъ полуостровіі, Словомъ, болыиія машины и тарталыіые барабаііы 
большого діаметра могли бы принести существенную пользу, сохранивъ 
службу канатовъ и повысивъ добычу нефти изъ сквалшпъ.

Машины, кромѣ того что подвергаются толчкамъ. отъ которыхъ нри- 
ходитъ въ разстройство даже ихъ фуидаментъ, много портятся отъ пыли, 
попадающей между частями ихъ, нодвержеішыми треаію. Отъ этой ныли, 
особенно въ лѣтнее время, при силыіыхъ вѣтрахъ, не можетъ уберечі. нн- 
какое помѣщепіе. Ііромѣ того, машины предоставлены црисмотру смазчи- 
ковъ, воторые вообще ненадежны, и даже при болыиой внпмательности от- 
носятся къ дѣлу механичсски, твердо заучивая наставлепія старшаго маши- 
ниста. Все это силыіо сокращаеіъ сровъ с.іужбы машішъ, п онѣ требуютъ 
знач ігі елыіаго ремонта

Ларовые котлы иринящ всюду корнвалліиской системы, которая наи- 
болѣе подходитъ для приспособленія иульверизаторовъ. Очнстка котловъ 
этой систсмы отъ иакипи нроизводится удобио. Ставятся котлы эти на от- 
крытомъ мѣстѣ, и лишь тонка защинеиа бываетъ неболыпимъ сараемъ, дабы 
дать убѣжище кочегару отъ иепогоды и воспреиятствовать вѣтру тушеніе

’) Горіыоить иефти отстоытъ отъ устья трубъ вродинмъ числомъ иа 150—200.



пулввсризатора. Отопленіе нефтыо помѳщью пульверизаторовъ въ высшей 
стеиепи упростило уходъ за котлами. Кочегаръ имѣетъ въ распоряженіи 
три краиа: 1 краиъ—проводящій въ пульверизаторъ нефтъ, или по мѣстному 
„фарсупку", 2-й кранъ—для провода пара и 3-й общій кранъ—для регу- 
лироваиія пулі.веризаторомъ. Можпо пульверизаторъ урегулировать такимъ 
образомъ, что въ котлѣ постоянно будетъ требуемое давлсиіе въ теченіе 
болыіюго промежутка врсмеии. Весьма важное удобство форсунки состоитъ 
въ томъ, что закрывиш быстро крапъ пульверизатора, можно огонь мгяо- 
вепно потушить, а это обстоятельство имѣетъ больпіое значепіе, если по 
близости котла появится фонтанъ или случигся какое пибудь несчастіе, 
вслѣдствіе котораго необходимо быстро потушить огопь вт. коглѣ. ІІри ба- 
тареѣ котловъ паръ всегда имѣется готовый въ одномъ изъ котловъ, такъ 
что въ холодномъ котлѣ можно ноднять паръ въ ' / 2 часа, пустивъ пульве- 
ризаторъ на полный ходъ. Если котелъ имѣется одинъ, то поднятіе пара 
совершастся, пуская етрую нефти въ топку и зажигая эту нефгь. Такъ 
какъ котлу даютъ уклопъ обыкновеино въ — 2" впередъ, то въ устьѣ тру- 
бы ставятъ неболыиой порогъ изъ глииы, дабы горящая иефгь не вылива 
лась наружу. Такимъ образомъ подпять паръ можно въ теченіе 1Ѵ2 часовъ 

Нынѣ, вообще, признано наиболѣе удобнымъ соединять котлы въ ба- 
тарею и проводить паръ отъ нея къ нѣсколышмъ скважинамъ. Это соеди- 
непіе котловъ имѣетъ много выгодъ, уменыпая расходъ на кочегаровъ, про- 
порціонально числу котловъ, всегда имѣется въ запасѣ готовый паръ, такъ 
что во время чистки одного изъ котловъ не приходится останавливать ра- 
боту или эксплоатацію скважины; расходы па кнрпичи и камень, необхо- 
димые для кладки, могутъ быть уменыпены, такъ что мояшо устроить зда- 
ніе надъ котлами, которое предохранитъ ихъ до извѣстной етепени отъ внѣш- 
нихъ вліяній, ибо съ осени до лѣта идутъ частые обильные дожди и снѣгъ, 
случаются морозы, чго все вмѣстѣ вредно вліяетъ иа кладку — она даетъ 
трещины и даже разваливается. Неудобство иульверизаторовъ состонтъ въ 
томъ, что они даютъ окисляюіцее пламя, такъ что на судахъ общества „Кав- 
казъ и Меркурій“ постановлено за правило давать пламя, ири которомъ яв- 
лялся бы незначителышй дымъ. Эго правило примѣняютъ и мпогіс промыщ- 
ленники.

Дымовыя трубы употребляются почти исключительно желѣзпыя; въ 
дѣло употребляются, обыкновенно, предохранительныя трубы. Высота трубы 
и ся діаметръ не играютъ при форсункахъ болыпой роли, если борова сдѣ- 
лапы надлежащей длины и не имѣетея крутыхъ поворотовъ ири ихъ соеди- 
непіи. При батареѣ изъ 4 котловъ ио 12 силъ каждый, можно имѣть трубу 
17" діаметромъ при высотѣ 28 — 30'. Для одного котла въ 10 — 12 силъ 
мояшо поставить дымовую трубу 10" діамеграмъ высотою 28'—35'. У Това- 
риіцества бр. Ііобель па главной нефтепроводной стаиціи имѣется батарея 
изъ 8 котловъ но 20 силъ, и труба имѣетъ діаметръ 17" при высотѣ 3 5 'надъ 
цоколемъ въ 7' вышиною.
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Потребностт. иефти для отоплепія записитъ отъ системы пульвсризатора» 
а системъ агихъ весьма мпого, ибо почти па каждомъ иромыслѣ мож- 
но нстрѣтить свого систему. Однако эти всѣ систсмы можно подвести 
подъ 2 тппа. Къ первому типу относятся пульверизаторы, въ которыхъ вефть 
разбивается струею пара по выходѣ, а ко второму тниу — пульперизаторы, 
въ которыѵь смѣшеніе нефти и пара происходитъ внутри ихъ, и эта смѣсь 
выносится наружу. Нослѣднято типа пульверизаторы много походятъ иа 
инжекторы. Расходъ нефти, но произведсннымъ паблюденіямъ, достигастъ въ 
сутки на 12 сил. котелъ около 200 пуд. Задолжая на промнслѣ ежедневно 
10 котловъ обіцею сложностыо до 136 силъ, приходилось въ мѣсяцъ тратить 
до 60,000 п. нефти па сумму 300 р. Огсюда ежедпсішая потребность для 
1 котла до 200 п., и на силу около 15 п. нефти.

Насколько удобио и депіево производится отоплеиіе котловъ нефтью, 
настолько же трудностей представляетъ отсутствіе воды па вссй псфтяной 
площади. Естественные источники и колодцы прѣспой воды (относительно 
прѣсной, ибо и вода для питья весьма ягестка и имѣетъ слабо соленый вкѵсъ) 
едва могутъ удовлстворить потребностямъ мѣстнаго населенія. Если промыш- 
ленникъ и бываетъ вынужденъ питать по какимъ либо причинамъ свои кот- 
лы водою изъ сказанныхъ к.іючей, то за бочку приходится платить около 
30 кои., ш сягедневпо иеобходимо для одного котла въ 10 — 12 силъ около 
30 бочекъ воды по 25 пуд. каждая, т. е. 750 п. воды на сумму 9 р., или 
по 1,2 коп. за пудъ; расходъ этотъ цѣликомъ ложится на стоимость нефти, 
ночсму можетъ быть введенъ лиінь нри весьма производительпой скважинѣ. 
При скважинѣ, дающей 10,000 и при цѣнѣ нефти 2 коп. за пудъ, расходъ 
этотъ составляетъ уже 4,5 °/0. Имѣя иромысеяъ, на которомъ добыча нефти 
достигаетъ въ сутки 30,000 п. и задолжая на эксдлоатацію 76 иаровыхъ 
силъ, необходимо для питавія котловъ 5000 п. воды въ сутки, на сумму 
60 р. При цѣнѣ нсфти 2 к. пудъ, ежедпевная добыча будетъ на 600 руб., 
такъ что расходъ иа воду составитъ уже 10°/о. Промыселъ менѣе проіізво- 
дитсльный будетъ поставлеиъ въ болѣе тяжелыя условія.

Отсутствіе прѣсной воды и выше сказанныя причины, а также без- 
дождіе съ апрѣля по сентябрь мѣсяцъ, т. е. гю время, когда всѣ піомыслы 
и заводы находятся въ усилсииой дѣятелыюсти, заставили промышленни- 
ковъ прибѣгнуть къ искусственнымъ скопамъ дождевой воды, для чсго устра- 
иваются въ благопріятныхъ мѣстахъ запруды, валы и въ пмхъ за зи.мнсе, 
обилыюе дождями и сиѣгомъ время, скопляется въ избыткѣ вода; она обы- 
кповенно покрывается слоемъ нефти, которая предохрапяетъ ее отъ силь- 
иаго иснаренія лѣтомъ. Многіе для воды устраиваютъ особенныя ямы боль- 
шой емкости. Дождевая вода, даже постоявшая долгос время въ водохрапи- 
лищахъ, имѣющихъ почву известковуго и солончаковую, мало измѣняетъ 
свои хорошія качества, и котелъ при ней мо.кно держать въ работѣ 2 пе- 
дѣли, дснь и ночь, при чемъ накшіь образуется толщииою менѣе Ѵ8"- ДРУГ'° 
промышленники выкапываютъ колодцы до перваго водоноснаго пласта, но
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ота нода хуже и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣетъ удѣльннй вѣсъ 105" I*. и 
выше, и дастъ обильную накйнь, почему котлн нриходится очиіцать песъма 
часто,—разъ въ педѣлю и, кромѣ того, ежечасно продувать изъ пихъ боль- 
шое количество воды. Нѣкоторые ггромишленники нробовали примѣнить пи- 
тапіе котловъ водош, нолучаемою изъ скважинъ поііутно съ пефтыо, но та- 
кія попытки окончились въ 1881 г. взрывомъ котла па промнслѣ г. Мели- 
кова; накипь въ котлѣ вт> течеиіо 2 дней образовалось около 6'' толіципого. 
Пакииь вт, котлахъ состоитъ главнымъ образомъ изъ соли, гипса и извести. 
Нефть, которая неизбѣжно съ водою поиадаетъ въ котлы, служитъ весыѵіа 
хорошимъ ередетвомъ для осажденія накипи. Вообіце же, если котелъ пред- 
варительпо наполпенія его водою, смазать тщательно пефтяпыми остаткамн, 
то при очисткѣ его накипь отскакиваетъ большими кусками и облегчаетъ 
работу, а па дпѣ образуется густая полужидкая масса, легко удаляемая изъ 
котла. ІТримѣсей, осаждагощихъ вредпыя соли, нигдѣ не употребляютъ и 
нефть помогаетъ промышленникамъ до извѣстной степени сберегать котлы. 
Пообще иа промыслахъ, гдѣ вода нечиста, выдувавіе листовъ, трещипы и 
разрывъ ио заклепкамъ пе составляютъ рѣдкаго явленія. Въ Баку, на ке- 
росиновыхъ заводахъ, вслоду идетъ ііа питаніе котловъ морская вода и завод- 
чики не жалуются, ибо при аккуратной продувкѣ очистку котловъ можио 
производить 1 разъ въ недѣлю, а иеогда вт> 10 дней, при работѣ котла 
день и почь. Нефтенромытленешш же принуждены нести неудобства, осо- 
бенно тѣ изъ нихъ, которые не располагаютъ болыними участками земли 
для устройства озеръ. Имъ приходится вести работу при плохой водѣ, такъ 
сказать, па рискъ. Нссмотря па то, что многіе имѣготъ плохую воду, взры- 
вы котловъ представля.ютъ явленіе исключительное, и это можно объяснить 
тѣмъ, что паръ г.ъ котлахъ никогда не превыіпаетъ давленіе 50 ф. па 
большею частыо опо бываетъ 30 — 40 ф. иа

Нынѣ, ъ развитіемъ пефтеііромышленности, почти всѣ свободные участки 
находятся зъ эксплоатаціи, почему возможность безнаказанно устраивать озера 
на свободноѣ землѣ уменыпилась и водяной вопросъ представляетъ неменыпую 
важность, чѣмъ нефтяной. Казалось бы, что, имѣя въ распоряженіи углеводо- 
родный газъ и нефть, которая всегда даетъ возможность получить первый, 
самое удобпое нримѣнить газовые двигатели; но послѣдніе по малосильности 
никоимъ образомъ примѣнеиы быть не могутъ.

ІІо причинѣ нлохой воды, дающей значительной толщипы котельный 
камеиь, локомобили пе могутъ представить удобствъ, даже тѣ, у коихъ имѣется 
выдвижная система дымогарныхъ трубокъ, нс могутъ бить хорошо очищены. 
ІІо сему тсчь и прогораніе дымогарныхъ трубт, представляютъ ностоянное 
явленіе, и почти всюду цилиндры локомобилей сташ  снабжать паромъ отъ 
отдѣльныхъ котловъ, такъ что котлы локомобилей служатъ лишь фундаментами 
для ихъ цилиндровъ.

Заканчивая статью о разработкѣ нефтяныхъ мѣсторожденій Апшерон- 
скаго полуострова, должно замѣтить, что она нроизводитъ впечатлѣніе



неустановивтфгося дѣла и носитъ случайпый характеръ Подгверждеиіемъ 
отого служитъ разнообразіе въ способахъ и прісмахъ буренія скважипъ и 
эксплоатаціи ихъ ІІадобио думать, что съ упрочепіемъ иефтяного дѣла будетъ 
выработанъ одинъ обіцін способъ буренія, который удовлегворитъ всѣмъ 
мѣстпымъ условіимъ; по ныпѣ приходитса изъ больпюго чпсла ихъ выбираті, 
тотъ, который съ иаіімеиыііиміі затратами ітриводигъ скорѣс всего къ цѣли.

Основываясь на свойсгвахъ и іродъ, условіяхъ залегаиія нефтеиоеннхъ 
пластовъ и снособахъ эксплоатаціи этихъ пластовъ, для успѣншаго ведепія 
дѣла, въ данный моментъ, слѣдуетъ прияять во внимапіе слѣдующія осповапія:

1) ІІридерживатся примѣненія пгтанговаго способа бурснія съ инстру- 
меіггомъ Фабіана, какъ наиболѣе соотвѣтствующаго условіямъ п[)овода широ- 
кихъ скважннъ въ мягкихъ по преимуществу породахъ.

2) Нрохожденіе слосвъ водоноснаго песка производить промываиіемъ 
забоя скважины струею воды при иомоіци парового насоса, задавливая одио- 
временпо предохранительныя трубы.

3) Для избѣжанія расходовъ на излішніе ряды предохраніггельпыхъ 
трубъ и для сохраненія возможно болынаго діамегра скважииы необходимо 
примѣнять расширительные приборы.

4) Склепываніе отдѣльпыхъ трубъ слѣдуетъ производить пистонными 
заклепками, а задавливапіе трубъ-прессомъ, позволяющимъ вести углубленіе 
скважины одновременно съ задавливаніемъ трубъ.

Разрѣзъ скважины М 14 на пром. Г . Мирзоева
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1) Наносъ..................................................................................... 1'
2) Киръ бураго цвѣта...................................................... 4,5'
3) Водоносный песокъ..............................................................14,5'
4) Песокъ, пропитаннный густою нефтьто . . . .  6'
5) Сѣровато-желтая изв. г л и н а ..........................................2,5'
6) Водоносный песокъ.......................................................7'
7) Песчапистая глииа........................................• . . .  27'
8) Плотный сѣрый песчаникъ........................................... 1'
9) Нефтеиосный песокъ............................................................5'

10) Вурая изв. глина................................................................. 67'
11) Нефтеносный иесокъ....................................................6',5
12) Цвѣтныя глины..................................................................121'
13) Темносѣрый песокъ, заключаюіцій гальку. . . 21'
14) Сѣрая глина..........................................................................19'
15) Сѣрый песокъ съ прослойк. плотн. иесчаи. . . 25'
16) Сииая глипа..........................................................................54'
17) Нефтеносный песокъ..........................................................25'
18) Синяя глина............................................................................7'
19) Нефтепосный песокъ..........................................................21'.



0  СВОЙСТВАХЪ РАКОВИНЪ м о л л ю с к о в ъ

Ф. Г юм б е л я  ')•

При изслѣдованіяхъ, предирипятыхъ миою надъ раковинами моллюсковъ, 
съ цѣлыо уяспить себѣ прнчипу, по которой пѣкоторые роды черепокожныхъ 
животиыхъ оставляютъ въ однихъ и тѣхъ-же пластахъ, при одинаковыхъ 
условіяхъ, хорошо сохранившісся остатки, тогда какъ скорлупы или рако- 
впііы другихъ видовъ или родовъ исчезаютъ совершенно или отчастн, при 
чемъ первоначальное мипералыюе вещество ихъ замѣщается иногда другимъ 
я наткиулся на цѣлый рядъ явлееій, имѣющихъ больгаой общій интересъ.

Въ настояіцее врсмя это различіе въ способѣ сохраненія ископаемыхъ 
остатковъ объясняютъ обыкновенно, на основаніи опытовъ Густава Розе, 
различіемъ въ способѣ кристаллизаціи углекислаго кальція, входяіцаго въ 
составъ раковинъ, и принимаютъ, что твердыя части животныхъ, состоящія 
главнѣйше изъ известковаго ш пата , являются въ видѣ хорогио сохранив- 
шихся окаменѣлостей, тогда какъ раковины, составленныя изъ аррагонита. 
легко нодвергаются разругаенію, а потому большею часгыо исчезаютъ. Въ 
раковшіахъ моллюсковъ, исключая образованія въ наружной кожицѣ, наблю 
дается, какъ извѣстно, троякое строепіе или замѣчаются три различныя образо- 
вапія, которыя сливаются между собою въ болѣе или менѣе параллельныхъ сло- 
яхъ, или находятся соедшіеппыми по два. Такимъ образомъ здѣсь различаютъ:
1) такъ называемый слой известковыхъ палочекъ, трубочекъ нли нргізмъ,
2) перламутровый слой и 3) фарфоровый слой , который, однако, толъко въ 
рѣдкихъ случаяхт. различается рѣзко. Едва-ли можно сомпѣваться, что въ 
оспованіи всѣхъ этихъ измѣненій въ сгроеніи раковипъ лежитъ организован- 
ное окивотное вещество. Это нослѣднее, являясь въ видѣ ячейки, кожицы

‘ ) Извлечеио Г. Лебедевымъ и:іг „Хйіізсіігій сіеѵ ВеиІзеЬеп деоІодізсЬеп бевеІІвсЬаІі. XXXVI 
Напсі. 2 НеЙ. 1884.

г о р н . ж у р н . т. III., № 9. 1885 г. 2Т
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или сосуда, во всякомъ случаѣ образуетъ родъ оболочки въ которой или 
между которыми отлагается минеральное вещество (въ данномъ случаѣ 
главнѣише углекислый калъцій или просто известь), дѣлающее раковину 
прочною.

Вопросомъ о нриродѣ этой минеральной сосгавной части раковинъ мол- 
люсковъ и отношеніи ея къ животному веществу запимались съ начала про- 
шедшаго столѣтія. Однако, только превосходная работа Густ ава Розе (ІІеЬег 
сііе ѣеіегошогрЬеп 2п8іапсіе сіее К аікз ін: АЬЬ. сі. Вегі. Акасі. іііг йа8 ЛнЬг 
1858) пролила на этотъ предметъ столь яркій свѣтъ, что результаты его из- 
слѣдованій стали считаться съ этого времени руководящими. ІІо наблюде- 
ніямъ Г . Розе известь трубчатаго слоя раковинъ моллюсковъ кристаллизуется 
въ формахъ известковаго шпата, перламутровый-же слой и известь фарфо- 
ровыхъ скорлупъ является главнѣйше въ видѣ аррагонита. Исключеніе пред- 
ставляютъ, однако, скорлупы устрицъ, напр.: Ресіеп, Зрот іуіиз и проч., 
которыя сплошь состоятъ изъ известковаго шиата. Розе основывалъ это пред- 
положеніе, которые высказывали отчасти и прежніе изслѣдователи, главнѣііше 
на основаніи весьма точныхъ опредѣленій твердости, удѣльнаго вѣса и фи- 
гуръ вытравленія, но, что кажется весьма страннымъ, не на основаніи замѣ- 
чательныхъ оптическихъ явленій въ скорлупахъ раковинъ, открытыхъ еще 
Брюстеромъ '), о которыхъ ему не могло быть неизвѣстно. Грюстеръ же 
доказалъ, что перламутровый слой, подобно аррагонпту, обладаетъ двойнымъ 
лучепреломленіемъ и характеризуется присутствіемъ двухъ оптическихъ осей. 
Эти оптическія свойства перламутроваго слоя были подтверждены Кёллике- 
ромъ 2) и позднѣе Лейдольтомъ.

Если разбирать вшшательнѣе тѣ снособы изслѣдованія, которые примѣ- 
нялъ Густавъ Розе для различенія въ скорлупахъ раковинъ известковаго 
шпата отъ аррагонита, то нельзя отрѣпшться отъ сознанія нѣкоторыхъ не- 
точностей. Особенно рѣзко обнаруживается недостатокъ этихъ нзслѣдованіп 
въ опредѣленіи удѣльнаго вѣса, такъ какъ оказывается, что нослѣдній для 
большинства раковинъ моллюсковъ относительно высокъ, не смотря на при- 
сутствіе въ нихъ оргапическаго вещества, съ весьма малымъ относительнымъ 
вѣсомъ, соединенпаго въ количествѣ до 1Ѵ20/ 0 съ известыо, которое въ об- 
щемъ должно умеиынать уд. вѣсъ. Г . Розе опредѣляетъ самъ удѣль- 
ный вѣсъ раковинъ устрицъ въ 2 ,732, т. е. нѣсколько болыие уд. в. известко- 
ваго шпата, изъ котораго, по его мнѣнію, должны состоять эти раковнны; 
у Зігот Ъ т  уідаз, раковина котораго должна заключать въ себѣ аррагонитъ, 
онъ нашелъ уд. в. равнымъ 2 ,970, т. е. нѣсколько выпіе, чѣмъ у арраго- 
нита. Это обстоятельство Г. Розе объясняетъ примѣсыо органическаго ве- 
щества. Бъ болыпинствѣ случаевъ уд. вѣсъ раковинъ моллюсковъ колеблется 
въ предѣлахъ оть 2,66 до 2ц, т. е. между относительнымъ вѣсомъ известко-

*) ВіЫ. ші. Зе бепёѵе. 1836. II, ра§\ 182.
2) 2еіі8с1іг. 1. лѵіве. 2оо1. X, рад. 231.



0  СВОЙСТВАХЪ РАКОВИИЪ м о л л ю с к о в ъ . 430

ваго шпата и аррагонита. Однако, этотъ относительно болыпой уд вѣсъ не 
ыожетъ быть объисняемъ съ достовѣрностыо приміюью оргапическаго веще- 
ства. ІІо моимъ изслѣдованіяыъ, послѣ тщательнаго удаленія извести иомощыо 
разбавленныхъ кислотъ, уд. вѣсъ кожистыхъ оболочекь Ргппа підгіпа  (слой 
палочекъ) оказался равныыъ только 1,обз; у ІРаиііІив р о т р іііт — 1,3 9 5  и въ 
крышкѣ Раіисіта ѵітрага— 1,351. Процеитпое содержаніе этого органиче- 
скаго вещества также весьма незначитсльно; во всяюімъ случаѣ, въ общемъ 
оно должно умепыпать уд. вѣсъ раковипъ, а не увеличивать его. ІІри этомъ 
необходимо замѣтить, что всѣми аиалпзами было доказано присутствіе въ 
раковииахъ фосфорнокислаго кальція, хотя и ие въ большоіп. колнчествѣ. 
ЗсМоввЪегдег пашелъ слѣды фосфорной кислоты, С. ВсіітМі въ Апойопіа 
0,55°/0 фосфорнокислаго кальція и С. ѵ. Уаіі въ рѣчиыхъ жемчужвыхъ ра- 
ковннахъ 0.2 %• Такая примѣсь едва-ли ыожетъ имѣть существенное вліяніе 
на измѣненіе уд. вѣса. Кромѣ того, при раствореніи раковинь нынѣ живу- 
щихъ моллюсковъ, я часто паходилъ въ остаткѣ зерна песка, клочки глины, 
а у Озігеа есіиііз даже тонкія иглы кварца.

Вещества эти, конечно, могли оказывать только самое незначительное 
вліяніе на уд. вѣсъ. Ьсе это указываетъ на то, что опредѣленіе уд. вѣса, 
какъ кажется, мало нригодно для рѣшенія воироса:— состоигь ли та или 
другая часть раковины изъ известковаго шпата или аррагонита? Можно до- 
пустить скорѣе, что къ созиданіи раковинъ моллюсковъ принималъ участіе 
углекислый кальцій въ нномъ, болѣе плотнонъ состояніи.

Чго касается опредѣлеіііп твердости, то и здѣсь ыы встрѣчаемъ по- 
добиыя же затрудиенія, такъ какъ извѣстно, что известковый шпатъ, равно 
какъ аррагонитъ, обнаруживаютъ но различнымъ наоравленіямъ различную 
твердость (смотри РіайГ, Вав М езозкіеготеіег). Хотя это обстоягельство было 
принято также во вниманіе І \  Розе, и онъ при своихъ опытахъ постоянно 
чертилъ спайныя плоскости известковаго шпата ио направленію наклонной 
діагонали, сверху внизъ, тѣмъ не менѣе. мы не можемъ знать для каждаго 
обломка раковины, съ которымъ производится онытъ, по какимъ иаиравле- 
ніамъ, обнаруживаюіцимъ различцую твердость веіцества раковшіы, будеть 
производимо черченіе. Такимъ образомъ, возможность ошибокъ здѣсь ие исклю- 
чается. Для окаменѣлостей это всиомогателыюе средство вообіце мало при- 
мѣнимо, такъ какъ въ нихъ при процессѣ окаменѣнія могутъ произойти 
различныя измѣненія въ самомъ веіцествѣ, которыя сущестиеннымъ образомъ 
новліяютъ на стенень первоначальпой твердости. При испытаніи обыкновен- 
і і ы х ъ  известняковъ, происходящихъ изъ различныхъ пластовъ, какъ извѣстно, 
оказывается, что почти всѣ оіш чертятъ известковый шпатъ ио нанравленію 
наиболыпей его твердости. Къ этому надо прибавить, что въ раковинахъ 
даже ныыѣ жииущихъ моллюсковъ, какъ упомянуто выше, могутъ заключаться 
ііесчаныя или землистыя частицы, которыя дѣлаютъ испытаніа твердости 
крайне иенадежными.

27 *
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ІІовидимому, самымъ лучшимъ средствомъ дл.я различенія известковаго 
тнпата отт. аррагоиита елужитъ и служило / ’. Розе паблюдепіе фигурт. вы- 
травлепія, производимыхъ по способу Лейдольта. Описанія Г . Розе и сдѣ- 
ланныя имъ изображепія отличаются такою опредѣленпоетью и ясиостыо, 
что, кажется, пѣтъ никакой возмояшости усомпиться въ вѣрпости его выво- 
довъ, тѣмъ болѣе, что иослѣдніе вполнѣ соглаоуются съ результатами опы- 
товъ Лейдолъта. Не смотря па то, и въ этомъ направленіи встрѣчается важ- 
ное обстоятельство, которое, по крайней мѣрѣ при моихъ опытахъ, вывело 
меня на иной путь. Я  хочу сказать объ особомъ топкомъ, ячеистомъ строеиіи 
оршническілхъ оболочекъ и кожицы, которое во многомъ напоминаетъ собою 
фигуры вытравлепія. ГІри мпогочисленныхъ предприпятыхъ мною опытахъ 
вытравленія раковинъ нынѣ живущихъ моллюсковъ, я не могъ сказать съ 
точностью, свойственны-ли полученныя фигуры вытравленія известковому 
інпату или аррагониту, между тѣмъ постоянно наблюдалъ особое ячеистое 
строеніе оболочекъ. Не слѣдуетъ забывать при этомъ, что мы имѣемъ дѣло 
съ мельчайшими известковыми частицами, имѣющимп только въ исключитоль- 
ныхъ случаяхъ отъ 0,од до 0,о5 м.м. въ поперечникѣ, и что результаты вгл- 
травленія ихъ мы паблюдаемъ при увеличеніи отъ 350 до 400 разъ!

Я производилъ свои изслѣдованія, для собственпаго коптроля, главпѣйше 
надъ тѣми-же самыми нынѣ живущими раковинами, которыя слулшли для 
наблюденій Г. Розе, а именно: падъ Озігеа есіиііз, Ріппа підгіпа, Аѵіспіа  
тагдагіііреѵа, ТІпіо, Апосіопіа; сверхъ того, я изслѣдовалъ много и другихъ 
родовъ.

Наружный слой раковинъ, названгшй Г. Розе волокнистымъ нли жил- 
коватымъ, и который называютъ обыкповенно призматическимъ или слосмъ 
известковыхъ палочекъ, почти во всѣхъ раковинахъ моллюсковъ одииаковъ. 
Онъ походитъ на пчелиные соты и состоитъ изъ длинныхъ ячеистыхъ тру- 
бочекъ, пяти-піести или мпогоуголыіаго поперечпаго сѣченія, которыя распо- 
лагаются почти перпендикулярно къ поверхпости раковины. Большая часть 
этихъ трубочекъ заостряется по направленіто къ внутренней сторонѣ, а другая 
часть— по направленію къ паружной стороиѣ, такъ что, строго говорп, не 
вполнѣ сгіраведливо называть строеніе означенпаго слоя призматическимъ. 
Эти ячейки образовапы относительно довольно толстою и плотною оболочкою, 
сходною по своимъ свойствамъ съ оболочками эпидермиса, и обнаруяшватотъ 
часто ясную поперечную штриховатость, паномииаюіцую собою такую-же 
штриховатость древесныхъ клѣточекъ. V. ШШтгіш  прекрасно изобрази.іъ 
ихъ на табл. X II (Ппісгз. йЬег нісѣі геііпіаге Огдашвюеп 1877) Эта по- 
перечная штриховатость вызываегся тѣмъ, что къ стѣнкамъ ячеекъ мѣстами 
бываютъ прикрѣплены поперечныя стѣнки изъ очеиь тонкой кожицы, которыя 
часто раздѣляютъ трубочку на болѣе или менѣе значительное число отдѣ- 
леній, напоминающихъ собою ячейки или небольшія камеры. Мнѣ удалось 
самымъ точнымъ образомъ наблюдать на раздроблепныхъ и лишенныхъ мз- 
вести экземплярахъ эти поперсчпыя стѣнки, на которыя до сихъ поръ почти



0  СВОЙСТВЛХЪ РЛКОВИПЪ МОЛЛІОСКОВЪ. 432

пе обращалп вниманія, хотя онѣ были описаны и изобралгепы ѵ. ІУаіІтзтзомъ. 
Въ высшей степени замѣчательно тоыкое строеніе этихъ поперечныхъ стѣ 
нокъ, которыя послѣ вытравленія являются густо покрытыми неправильными 
складочками и мельчайшими, болыпею частью угловагыми ямочками, образу- 
ющими цѣлую сѣть, а до вытравлепія представляются покрытыми мелкими 
точками.

Въ этихъ ячеистыхъ трубочкахъ, расположенныхъ вѣерообразно, п между 
ними осаждается известь, которая пе образуетъ въ отдѣльныхъ трубочкахъ 
ыепрерывиаго столбика, ио выполняетъ собою пустыя пространства тоіі формы, 
которую послѣднія имѣли. При обработкѣ трубочекъ кислотами, очеш» тои- 
кая коаіица поиеречныхъ стѣнокъ большею чаетыо разрывается, и тогдп по- 
лость трубочекъ явлпется пустою или сохраняетъ въ себѣ мѣстами остаткп 
этой кожицы. Отсюда надо вывести заключеніе, что первоначальио образова- 
лось п припяло извѣстную форму вещество органическое, извесгь-же иросо- 
чилась и осѣда въ иустыхъ промежуткахъ впослѣдствіи.

ІІри осторожпомъ вытравленіи пластинки трубчатаго слоя, вырѣзанной 
нерііеіідпку.іярно къ длиннѣйшему его направлеиію, обнаруживается тонкое 
ячепстое строеніе поперечныхъ стѣнокъ, и новерхность пластиніш является 
нокрытою большею частью шестистороншми ямочками, образующими сѣтку; 
въ присутствіи-же фигуръ вытравленія, свойственныхъ известковому шпату, 
убѣдиться я не могъ. Равішмъ образомъ, я тщетно старался получить изъ 
слоя извьстковыхъ палочекъ, путемъ дроблепія и растираиія, осколки, которые 
дали-бы возможность наблюдать подъ микроскоиомъ характерную спайиость 
известковаго шпата; спайпые кусочки почти исключительно раскалывались 
иерпендикулярно къ ихъ длинному нанравленію, по всей вѣроятпости, согласно 
положенію попсречпыхъ перегородокъ.

Чтобы избѣжать смѣшиванія съ другими, сходными слоями раковинъ, 
и въ то-же время чтобы ноказать характерное строеніе этого впѣшияго 
слоя многихъ раковинъ, мнѣ кажется вполнѣ сгіраведливымъ ввестп въ упо- 
гребленіе, данное д.ія него ѵ. Ш ікизіт^опъ, названіе „сотоваго слоя“.

Совеіішеино иное строеніе имѣетъ пер.іамутровый слой , въ которомъ, 
по изслѣдованію І \  Розе, обнаруживаются фигуры вытравленія, свойственпыя 
аррагониту. Перламутровый слой состоитъ также изъ большого числа очснь 
тонкихъ оболочекъ, которыа не раснолагаются, однако, подобно трубочкамъ 
сотоваго слоя, нерпендикулярно къ поверхности раковииы, но находятся въ 
болѣе или менѣе иараллелыюмъ положеніи съ послѣдней. Въ поперечпомь 
разрѣзѣ онъ иредставляетъ собою рядъ тонковолнистыхъ іі складчатыхъ лис- 
точковъ, раздѣлошіыхъ уекііми промеясутками; нѣкоторые изъ этихъ листоч- 
кпвъ по направленію въ одну сторону выклшшваются и прерываюгся, другіе 
же въ противоположномъ направленіи утоняются и исчезаютъ. Промежутки 
между листочками выиолиены известыо. Эти параллельные, тонкіе листочки 
соедиияются между собою иомощыо кожистыхъ псрспопокъ, что легко замѣ- 
тить, если тонкую ц.іастинку, вырѣзанвую въ иоперечномъ иаправленіи, вы-
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трашіять по концамъ до тѣхъ поръ, пока вея известь растворится. Въ этомъ 
случаѣ і і о н ц ы  главныхъ листковъ не образуютъ свободныхъ волоконъ, что 
имѣло бы мѣсто прн раздѣленныхъ другъ отъ друга листочкахъ, но пред- 
ставляются въ видѣ плотныхъ, болѣе или менѣе нараллельныхъ полосокъ, 
соединяющихся въ поперечномъ направленіи съ такими же сосѣдними полос- 
камп гіерепонкою, покрытою мелкими точками. Кромѣ того, здѣсь наблюда- 
ются еще бо.іѣе темныя поперечныя полоски, идущія перпендикулярно къ 
поверхности листочковъ.

Въ иараллельномъ разрѣзѣ, т. е. сдѣланномъ параллельно поверхности 
раковины или по плоскостямъ, по которымъ перламутровый слой легко рас- 
щепляется или раскалывается, послѣдній представляется покрытымъ тонкими 
штрихами или складчатымъ. Эти штрихи идутъ почти параллельио другъ 
другу, причемъ изгпбаются' въ ту и другую сторону, такъ что разрѣзъ дѣ- 
лается очень похожимъ на сѣтку съ петлями еильно вытянутыми въ одномъ 
направленіи. ІІри слабомъ вытравленіи штриховатость становится яснѣе, но 
ітрн этомъ обнаруживаетея еще тонкоячеистое строеніе, представляющее нѣ- 
которое сходство съ фигурами вытравленія аррагонита. Болѣе или менѣе 
сильное увеличеніе даегъ, однако, возможпость познать, что ячеистый харак- 
теръ строенія обязанъ свонмъ происхожденіемъ оболочкамъ животнаго, такъ 
какъ въ немъ нельзя замѣтить правильности, свойственной фигурамъ вы- 
травленія и такъ какъ онъ наблюдается еіце до вытравленія. На сколько 
позволяло мое зрѣніе, я не могъ убѣдиться въ ііроявленіи въ перламутро- 
вомъ слоѣ фигуръ вытравленія, свойственныхъ аррагониту.

ГІерламутровый слой разсѣченъ болглшмъ числомъ помянутыхъ перено- 
нокъ, такъ что но удаленіи извести, помоіцыо слабой кислоты, остаюіцаяся 
оболочка большею частыо сохраняетъ форму взятаго обломка раковины. ІІо- 
добныя обо.точки въ болыпипствѣ случаевъ обладаютъ красивымъ, часто ира - 
зирующимъ блескомъ, свойственнымъ перламут ру. Это обстоятельство дозво- 
ляетъ сдѣлать предположеніе, не вызывается-ли вообще иерламутровый блескъ 
перепонками животнаго, проходящими въ извести. заключенной въ тонкой 
оболочкѣ. Если это справедливо, то въ окамепѣлостяхъ, содержащихъ нер- 
ламугръ, при предположеніи, что въ долгій періодъ времени органическое 
вещество разложилось, перламутровый б.іескъ обпаруживаться не долженъ. 
Въ настояіцее время сказать этого, однако, нельзя. Достаточно вспомнить 
великолѣпный иризируіощій блескъ раковинъ аммонитовъ изъ раковистаго 
мрамора горы Блейбергъ или изъ другихъ мѣстъ. Я нзслѣдовалъ весьма по- 
дробно такіе перламутровые слои очень многихъ окаменѣлыхъ раковниъ мол- 
люсковъ, а имеішо: аммонитовъ съ горы Влейбергъ, такъ наэываемые 0 о/сі- 
всітссіісп изъ ОгпаіеиіЬоп Лапдгейма во Франконіи, Аттопііез охудопіив 
изъ неокомскаго яруса въ ОстервальдЬ, А . Іапіиз изъ гольта. (ѲаиІі) въ 
Фолькстонѣ, А . т ат т іІШ т  изъ яруса алъбіенъ (АІЬіеп) въ Матеромениль, 
А . (иідепв изъ московской юры, Шісиіа тагдагііасеа, Ріппа тагдагііасеа, 
М уіііиз щ иііапісив, Тгосііт сгепиіаггз, Тгосішв топіііз и друг. изъ плас-



0  СВОЙСТВАХЪ РАКОВИНЪ м о л л ю с к о в ъ . 4 34

товъ третичныхъ. Всѣ эти раконины въ поперечныхъ и параллельныхъ раа- 
рѣзахъ обнаруж.иваютъ строеніе, очень сходиое съ строеніемъ раковинъ, 
нинѣ живуіцихъ моллюсковъ. Если-же обработать обломки такихъ раковинъ 
слабою кислотою, то не осгается красивой, болѣе пли менѣе прочиой обо- 
лочки, обладающей перламѵтровымъ блескомъ, но получаются разорванпые 
тусклые клочки и землистыя частицы, которыя по болыпей части нредстав- 
ляются въ видѣ скопленій просочившагося минеральнаго вещества, засту- 
пившаго мѣсто вещества органическаго (животнаго) происхожденія. Особенно 
рѣзко это наблюдается въ окаменѣлостяхъ, происходяіцихъ изъ болѣе древ- 
нихт. пластовъ. Въ раковииахъ аммонитовъ изъ Лангойма, обладающихъ пре- 
восходнымъ блескомъ и иризаціею, доказано ирисутствіе бураго желѣзняка» 
который проникъ въ раковины, вслѣдствіе чего въ тонкой оболочкѣ ихъ обна- 
ружился блескъ и иризація: въ другихъ раковинахъ иричину этого явленія 
составляетъ, по всей вѣроятности, отложившаяся со временемъ известь. Та- 
кимъ образомъ надо думать, что перламутровый блескъ обусловливается глав- 
нѣйшимъ образомъ весьма тонкимъ пластинчатымъ строеніемъ, которое 
чрезвычайно характерио для перламутроваго слоя, и что нерламутровый 
блескъ оболочекъ животныхъ только способствуетъ усиленію блеска, но не 
играетъ первенствующей роли.

Если раздавить тонкіе листочки перламугроваго слоя. то обыкновенно 
удается получить изъ нихъ мелкіе обломки, угловато-округленнаго очертанія 
съ зазубренными краями. Эго распаденіе на угловатыя тонкія чешуйки въ 
высшей степени характерно для перламутроваго слоя, и никогда не наблю- 
дается въ другихъ сдояхъ раковинъ. Нѣкоторую особенность представляютъ 
только подобныя чешуйки въ перламутровомъ слоѣ устрицъ, такъ какъ въ 
этихъ раковинахъ онѣ имѣютъ удлиненную, иочти ланцетовидную форму, и 
могугъ быть смѣшаны съ нѣкоторыми жилковатыми формими, о которыхъ мы 
скажемъ впослѣдствіи.

ІІри болѣе точномъ изученіи строенія раковинъ моллюсковь необходимо 
принять во вниманіе третігі слой, имѣющій совершенно особое строеніе, 
когорый до спхъ поръ не раздѣлялся достаточно рѣзко отъ двухъ другихъ 
слоевъ, уже раземотрѣнныхъ пами. Въ однѣхъ раковпнахъ его называютъ 
обыкновенно ‘внутреннимъ фарфоровиднымъ слоемъ, у брюхоногихъ-же 
моллюсковъ (0-а$1егорос1еи) самыя скорлупы носятъ названіе фарфоровыхъ. 
V. Розе упоминаетъ о листоватыхъ слояхъ, состоящихъ изъ призмъ, а 
Натузіусъ называетъ эготъ слой жилковатымъ слоемъ раковинъ. Такъ какъ 
слой этотъ не лишенъ, нодобно фарфору, извѣстнаго строенія и имѣетъ со- 
вершеішо ииуто структуру, чѣмъ наружнын сотовый слой, то будетъ вполнѣ 
спраиедливо, во избѣжаніе смѣшнванія, дагь еыу названіе слоя слоновой 
костгі. Онъ отличается отъ двухъ описапныхъ слоевъ раковннъ ѵже по сво- 
имъ наружнымъ призпакамъ, а именно: своею плотностъю и слабымъ блес- 
комъ, натіоминаюіщшъ блескъ слоповой кости; но главнымъ отличіемъ его 
является незначительное содержаніе оргаиическаго вещества въ соировожденіи



435 ГЕОЛОГІН, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ*

извеети, такъ что при раствореніи въ разбавленныхъ кислотахъ остаются 
хлопья и оболочки, часто различаемыс иевооруженнымъ глазомъ. Тонкое 
микроскопическое строспіе было ноказано І \  Розе на раковинѣ ЗіготЪт дідаз 
н нотомъ нрекрасно изображено ф. Натузіусомъ (см. Табл. IV, фиг. 21, 22 
и 23). ІІо этой причинѣ я ограничусь здѣсь указаніемъ характерпыхъ отли- 
чій разсматриваемаго слоя. Слой слоновой кости ие состоитъ, подобно сото- 
вому слою, изъ нлотныхъ, ячеистыхъ, довольно большихъ трубочекъ, распо- 
ложенпыхъ перпендикулярно (къ поверхности раковины), или, подобпо гіерла- 
мутровому слою, изъ тонкихъ, чешуйчатыхъ листочковъ, но составленъ изъ 
очень тонкихъ, плотно прилегающихъ другь къ другу волоконъ, напоминающихъ 
собою иголочіш или шестики, на которыя расиадаются вертикально раекалыва- 
ющіеся куски раковинъ, когда ихъ раздавливаютъ. Эти иголочки не нредстав- 
ляютъ собою кристалламь подобныхъ призмъ; онѣ папоминаютъ собою ско- 
рѣе веретено, и являются прямо или косо срѣзанными только въ томъ слу- 
чаѣ, когда встрѣчаютъ новый -слой или новую систему иголъ Форма ихъ, 
по моему мнѣнію, находится въ зависимости отъ иервоначальиаго ячеистаго, 
или сходнаго съ нимъ строенія оболочекъ животиаго, въ полостяхъ которыхъ 
отлагалась известь. Во всемъ прочемъ я ссылаюсь на извѣстное оппсаніе 
раковипъ брюхоногихъ моллюсковъ, но при этомъ замѣчу только, что за ис- 
ключеніемъ самыхъ наружныхъ и самыхъ внутреннихъ слоевъ, въ раковинахъ 
гастероиодъ наблюдаются не три подобные слоя, рѣзко различающіеся на- 
правлепіемъ своихъ волоконъ, но цѣлыя системы слоевъ, многократно нере- 
межающихся другъ съ другомъ, которые состоятъ изъ волоконъ, идущихъ но 
различнымъ паправленіямъ. Промежуточные слои въ раковинахъ О&ігеа, об- 
разующіе такъ наз. мѣловой слой, гіриііадлежатъ также слою слоновой кости, 
который обладаетъ здѣсь нѣкоторыми особеиностями, а именно состоитъ изъ 
волоконъ, расположешіыхъ нерпендикулярио къ поверхиости раковины, и 
вслѣдствіе разложенія представляется силыю измѣненнымъ и полувывѣтрив- 
шимся.

Микросконическія изслѣдованія ноперечныхъ и параллелыіыхъ разрѣ- 
зовъ такихъ раковинъ приводятъ къ одному общему выводу, что структура 
этихъ слоевъ находится въ зависимости отъ весьма тонкаго, жилковато-полос- 
чатаго сложепія, при которомъ въ поперечныхъ разрѣзахъ наблюдается, въ 
вндѣ болѣе темныхъ линій, перистая полосчатость, проходящая черезъ много- 
числеішыя, весьма тонкія и слѣтлыя полоски, слѣдуюіція ночти нараллельно 
поверхиости раковины; въ нараллелыіыхъ разрѣзахъ, напротивъ того, замѣ- 
чается только почги равномѣрное зериистое сложеиіе, къ которому въ от- 
дѣлыіыхъ случаяхъ присоединяется т о і і к і й  ячеистый рисунокъ, указываюіцій 
на нрисутствіе тончайшихъ оболочекъ. Если разрѣзъ сдѣланъ не перпенди- 
кулярно къ слою, то мѣстами здѣсь наблюдается перистый рисунокъ, воспро- 
изводпмый тонкими волокнами. Опыты надъ вытравленіемъ, съ цѣлью полу- 
чить фигуры, своііствеиныя аррагониту, не дали благопріятныхъ результатоьь, 
какъ и н ри изслѣдованіи другихъ слоевъ раковинъ.
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ІІослѣ того какъ вышеописанныя изысканія отиосительно участія въ 
строепіи раковинъ моллгосковъ известковаго гапата и аррагонита не дали мнѣ 
пивакихъ ііоложителыіыхъ результатовъ, я пристунилъ къ изслѣдованію оп- 
тическихъ свойствъ раковинъ моллюсковъ, которыми занимались уже Врюспщѣ  
и другія лица, доказавнііе, что нѣкоторыя раковины моллюсковъ обнаружи- 
ваготъ явленія, свойственныя тѣламъ оптически двуоснымъ. Къ сожалѣпію, и 
на этомъ иолѣ изслѣдованій я вскорѣ встрѣтилт. новыя затрудненія. Я на- 
піелъ имеино, что оболочки животныхъ, ио выдѣленіи пзъ нихъ извести, са- 
мымъ тщателыіымъ образомъ, обнаруживаютъ сами по себѣ, независимо 
отъ присутствія тончстшихъ прослойковъ изоести. оптическія явленія , 
свойственныя тѣламъ двуоснымъ. Это касается не только тѣхъ оболочекъ 
перламутроваго слоя, обладающихъ перламутровымъ блескомъ, по также плот- 
пыхъ оболочекъ сотоваго слоя, равпо какъ оболочекъ эпидермиса, болыпею 
частыо кожистыхъ, вещества связокъ и наконецъ роговыхъкрышекъ мпогихъ 
гастероиодъ. Для подобныхъ изслѣдованій особеино пригодпа крышка Раіидіпа  
ѵіѵірага, обладающая иочти прозрачностыо стекла. Равнымъ образомъ, можно 
иользоваться лишепною извести кожицею Ваиіііиз, обладающей перламутро- 
вымъ блескомъ, а также тонкими поверхиостными оболочками БіготЬиз уідаз, 
подобиыя которымъ встрѣчаются еще внутри пѣкоторыхъ раковшіъ. На это 
замѣчателыюе онтнческое свойство оболочекъ въ раковинахъ моллюсковъ, на 
сколько мнѣ знакома литература, никѣмъ еще не было указапо, хотя давно 
было извѣстно, что животныя и растительныя ткани во многихъ случаяхъ 
обнаруживаютъ эту оптическуіо особенность. Такія оптическія свойства въ 
раковинахъ моллюсковъ пріобрѣтаютъ еще болыній интересъ вслѣдствіе сов- 
мѣстнаго нахождеиія двуосныхъ оболочекъ и углекислой соли кальція, что 
вызываетъ весьма сложныя оптическія явленія. Эти послѣднія обиаруяіиваются 
очень скоро при болѣе подробныхъ изслѣдованіяхъ, особенно прн оиредѣ- 
лснін угла меящу оптическими осями, съ цѣлыо рѣшнть вопросъ, согласуется 
ли этотъ уголъ съ соотвѣтствующимъ угломъ аррагонита. ІІри этомъ обна- 
руяшваются такія неправильности и уклоненія, дажс при изслѣдовапіи обо- 
лочекъ, лишенныхъ извести, что для известковыхъ раковинъ остается очень 
мало надежды получить величины постояпиыя. Точкою опоры для такого рѣ- 
шителыіаго заключенія послуяшла мпѣ дружеская помощь ІІрофессора Грота, 
взявшаго на себя трудъ по опредѣленію угла междѵ онтическими осяки. 
Гротъ сообщилъ мнѣ слѣдующіе результаты своихъ наблюденій: „оболочіш 
различныхъ раковинъ моллюсковъ, лишенныя извести, обнаруяшвалн двонное 
лучепреломленіе съ различною силою, и въ различиыхъ мѣстахъ давали раіг 
личиый уголъ меліду онтическими осями; иослѣдвій ішогда бывалъ такъ ве- 
ликъ, что оси не помѣщались въ полѣ зрѣиія, обнимавшемъ 90° (слѣд. каяіу- 
щійся уголъ между оптическими осями былъ болѣе 90°). Лучше всего можно 
было опредѣлить уголъ опт. осей въ крышкахъ Раіш ііпа ѵіѵірага, оказав- 
шійся равнымъ только 12°, тогда какъ тотъ-яіе уголъ для аррагонита иочтн
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36е. ІІлоскость оптическихъ осей являлась касательною къ кондентрическимь 
полосамъ наростанія этихъ крышекъ".

Такія неправильности и уклоненія находятъ себѣ объясненіе въ томъ. 
что оболочка животнаго является со множествомъ складокъ. имѣетъ неодина- 
ковую плотность, обнаруживаетъ различныя напряженія, и что въ раковинѣ 
или екорлупѣ животная кожица и минеральныя отложенія многократпо пере- 
межаются между собою въ тончайшихъ сдояхъ. Весьма замѣчательно, чго и въ 
перламутровыхъ слояхъ окамепѣлыхъ раковинъ наблюдаются такія-же опти- 
ческія явленія. Съ меньшею ясностыо я могъ замѣтить эго въ иризирующихъ 
раковинахъ изъ раковиннаго мрамора и въ раковинахъ аммонитовъ; напро- 
тивъ того, въ перламутровомъ слоѣ К исиіа тагдагііасеа и М уіііт  адиііапісив 
двѣ оитическія оси наблюдаются съ такою-же ясностыо, какъ и у нынѣ жи- 
вущихъ родовъ. Хотя эти слои раковинъ при выдѣленіи изъ нихъ извести, 
помощью разбавленныхъ кислотъ, оставляютъ ясные хлопья кожицы, облада- 
ющіе характеристическимъ строеніемъ перламутроваго слоя, тѣмъ не менѣе, 
я не могъ наблюдать въ нихъ такихъ-же оптическихъ явленій, какъвъ рако- 
вішахъ нынѣ живущихъ мо.ілюсковъ. Напрогивъ того, явленіе обнаружива- 
лось съ болыиою ясностыо на разрѣзахъ раковинъ Іпосегат т ,'даже въ томъ 
случаѣ, когда разрѣзъ былъ сдѣланъ перпендикулярно къ длинной оси сотовъ. 
Здѣсь наблюдалось то-же еамое, что на соотвѣтственныхъ разрѣзахъ сото- 
ваго слоя нынѣ живуіцпхъ Ріппае и Аѵісиіае. Если-бы углекислый кальцій 
этого слоя являлся въ формахъ известковаго шпата, то, по аыалогіи со стеб- 
лями морскихъ лилій, можно было-бы допустить, какъ это явствуетъ также 
изъ показанныхъ Г. Розе небольшихъ ромбоэдровъ на фигурахъ вытравленія, 
что длинныя оси сотовъ или трубочекъ соотвѣтствуютъ направлепію опти- 
ческой оси. Между тѣмъ, если помѣстить поперечные разрѣзы такихъ сото- 
выхъ слоевъ въ поляризаціонпый аппаратъ, го у нынѣ живущихъ раковннъ 
почти всѣ соты остаютея свѣтлыми и при скрещенныхъ призмахъ Николя; 
только нѣкоторые изъ нихъ обнаруживають слабое затемнѣніе, п весьма не- 
многіе становятся совершенно темными. ІІри болыпомъ числѣ разрѣзанныхъ 
понерекъ сотовъ, которые можно наблюдать въ одномъ и томъ-же разрѣзѣ, 
это явленіе нельзя объясшіть себѣ тѣмъ, что разрѣзъ сдѣланъ не вполнѣ 
нериендикулярно къ оптической оси. Напротивъ того, въраковинахъ Іпосегатиз 
затемнѣніе при скрещиваиіи иризмъ Николя наблюдается чаще. Но здѣсь, 
по всей вѣроятности, игралъ уже видную роль ироцессъ окаменѣнія, такъ 
что различить съ точностью гіервичное и вторичное отложеніе извести не пред- 
ставляется возможнымъ.

Въ заключеніе я опять обращусь къ вопросу, затронутому мною въ на- 
чалѣ статьи и касающемуся столь очевиднаго различія въ сохраненіи рако- 
винъ моллюсковъ въ формѣ окаменѣлостей. Вопросъ этотъ обшшовенно рѣ- 
шался просто: если углекпелый кальцій раковины являетея въ формѣ извест- 
ковто шпата. то раковина способна къ сохраненію, еслн-же тотъ-же угле-
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кислый кальцій являѳтся въ формѣ аррпгонита, то раковина легко раз- 
рущается.

ТІо причинѣ остававшейся для меня неясности относите.іьно гетероморф- 
наго состоянія углекислаго калъція, находящагося въ раковинахъ, я гіри• 
ступилъ къ изслѣдованію растворимости тѣхъ и другихъ веіцествъ, при (ібыкно- 
венномъ давленіи, въ водѣ, содержащей ѵгольную кислоту.

Для этой цѣли я пользовался кусочками раковинъ различныхъ нынѣ 
живущихъ моллюсковъ и отдѣлялъ въ возможно чистомъ видѣ образчики слоевъ 
сотоваго, перламутроваго и слоновой кости. Эти послѣдніе, вмѣстѣ сь образ- 
цами известковаго пшата и аррагонита, подвергались вт. теченіе двухъ мѣся- 
цевъ дѣйствію воды, насыщспной СОд, нри чеыъ сгруя газа пропускалась 
ненрерывно. ІІо окончаніи опыта оказалось, что различныя вещества перешлн 
въ растворъ въ слѣдующихъ количествахъ:

У биль въ процентахъ.

1. Для слоевъ слоповой кости разл. ракови н ъ ................... 1,75— 2,75
2. Для слоевъ слоновой кости гастероподъ...........................І . і з —Зщ7
3. Для перламутровыхъ с л о е в ъ .................................................0,4і—1,7і
4. Для сотовыхъ слоевъ...............................................................0,69—1,90
5. Для чистаго известковаго ш пата................... .................... О озз
6. Для кристалически-зернистаго известняка......................  0,27і
7. Для грубо кристалич. жилковатаго известняка  0,ю5
8. Для землистаго, мѣлу—подобнаго, известняка,...............  0 ,3 7 0

9. Для аррагонита, въ формѣ желѣзныхъ цвѣтовъ  0,354
10. Для грубо жилковатаго арратонита ................................  0 ,ш

Отсюда явствуетъ, что растворилость углекислаго кальція главнѣйшимъ 
образомъ зависитъ отъ аггрегативнагосостоянія матеріала, при чемъ не имѣетъ 
пикакого рѣгаающаго значенія нахождевіе этой соли въ формахъ пзвестко- 
иаго шпата или аррагонита. Это имѣетъ прямое отношеніе къ тому состо- 
янію, въ которомъ находится углекислый кальцій въ раковинахъ моллюсковъ. 
Чрезвычайно тонкія известковыя волокиа слоя слоновой ісости распадаются 
гораздо легче, чѣмъ чешуйки перламутроваго слоя, а эти послѣднія легче, 
чѣмъ болѣе или менѣе толстые шестики сотоваго слоя. Весьма важное зна- 
ченіе для раковинъ моллюсковъ имѣютъ также ко.шчество, илотносгь н болѣе 
или метье тѣсное механическое соединеніе извести съ оболочками животнаго

Слой слоновой кости является разсѣченнымъ только весьма тонкіши 
оболочками, которыя нри раствореніи въ вислотахъ едва могутъ быть замѣ- 
чены невооруженнымъ глазомъ. Эго обстоятельство, въ связи съ тонковолок- 
нистымъ сложеніемъ отложившейся извести, способствуетъ тому, что озна- 
ченные слои раковинъ ыоллюсковъ или цѣлыя раковипы, состоящія изъ сло- 
евъ слоновой кости, легче всего разрушаются и чрезвычайно рѣдко сохраня- 
ются въ окаменѣлосгяхъ, находпмыхъ въ древнихъ пластахъ.

Перламутровый слой, наоборотъ, содержитъ въ промежуткахъ своихъ
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миогочисленпыхъ и болѣе плотныхъ оболочекъ угіекислый вальцій въ болѣе 
плотномъ видѣ, и въ значительной степени ослабляетъ растворяющее и раз- 
рушающее дѣйствіе тѣхъ агеитовъ, которые имѣютъ мѣсто въ породѣ при 
процессѣ окаменѣнія. ІІо этой причииѣ перламутровый слой встрѣчается въ 
окаменѣлостяхъ часто, и въ хорошо сохранившемся состояніи.

Сотовый слой образованъ изъ плотнѣйшихъ сѣтчатыхъ оболочекъ, очеиь 
сходныхъ, но своей прочности, съ оболочками эпидермиса, въ относительно 
широкихъ петляхч. которыхъ могъ осѣсть углекислый кальцій въ видѣ довольно 
большихъ шестиковъ. Но этой причинѣ сотовый слой оказываетъ паиболь- 
шее сопротивленіе рязрушенію и лучгае всего сохраняется въ окаменѣлостяхъ. 
Такимъ образомъ, мы паходимъ раковины моллюсковъ, у которыхъ особенно 
сильно развитъ сотовый стой, чаіце всего, и въ гораздо лучше сохрапнвшемся 
состояніи. Примѣрами могутъ служить многочисленные ископаемые роды одио- 
мышечныхъ раковинъ.

Было-бы весьма желателыю, чтобы эти немногія, краткія замѣчапія, ка- 
сающіяся огромнаго і і о л я  наблюденій, обратили-бы вииманіе на новую, иочти 
совершенно нетронутую, но плодотворнуюобласть изслѣдованій п привлекли-бы 
къ ней новыя силы.
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Г. А. З а б у д с к а г о .

Въ предлагаемомь очеркѣ заключаготся собранныя лично свѣдѣнія о 
тособахъ апализа чугуна и стали , употребляемыхъ на нѣвоторыхъ загра- 
ничныхъ сталелитейныхъ заводахъ и въ другихъ учрсжденіяхъ, обязашіыхъ 
производить значительное число опредѣленій состава углеродистаго металла. 
Сообіцаемыя свѣдѣнія касаются главнымъ образомъ опрсдіъленія уілсрода въ 
чугунѣ и стали.

Слѣдуя хронологическому порядку посѣіценія, пачнемъ съ Берлинской  
Горной Академіи.

I. Горная Академія въ Берлииѣ.
(Вег^- Асабешіе).

Для опрсдѣленія углерода въ чугуть въ образчикахъ, доставляемыхъ въ 
химическую лабораторію въ значительныхъ количествахъ, требуется точный, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ не мѣшкотный способъ. Лабораторія предпочитаетъ спо- 
собъ разложенія металла въ струѣ сухого хлора , улучшенный Финкусомъ, 
ди ректоромъ лабораторі и.

Для очищенія хлоръ пропускается спачала черезъ сткляику съ водон, 
нотомъ черезъ двѣ трубкп системы Фипкуса, наполненныя сѣрной кислотой; 
такимъ образомъ высушепный газъ входитъ въ нагрѣваемую иа газовой 
печи стеклянпую трубку, въ которую помѣщепы фарфоровые челпочки съ 
апализируемыми образчиками чугупа. Выходяіціе изъ трубки газы пропуска. 
готся черезъ стаісанъ съ водой.

Въ трубку для разложенія металла можно помѣститъ одновременно до 
16-т и челночковъ. Обыкновенно разлагаютъ 8 навѣсокъ чугуна Такое веде- 
піе нроцесса весьма выгодно для скорѣйшаго производства апплизовъ, когда 
приходится анализировать большое число образчиковъ.

Нагрѣваніе трубки съ челночками иродолжается около 2-хъ часовъ. Опе-
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рацію считаютъ оконченной, когда наблюдаютъ, что челночки сдѣлались со- 
всѣмъ чистыми. Для опредѣленія количества углерода въ остаткѣ, послѣдній 
сожигаютъ въ струѣ кислорода. Для этого челночекъ съ вещесгвомъ помѣ- 
щаютъ въ фарфоровую трубку и, сожигая по способу органическаго анализа, 
опредѣляютъ углеродъ по углекислотѣ.

Замѣчено, что углеродистый остатокъ отъ разложенія чугуна заключаегъ 
неболыиое количество хлора; но считаютъ, что это ©бстоятельство не ыѣгааетъ 
точности опредѣленія. Находятъ описанный способъ весьма удобнымъ, срав- 
нительно съ другими способами, скорымъ и точнымъ. Разность между опре- 
дѣленіями составляетъ О,о2°/0- Существеннымъ удобствомъ считаютъ то, что 
не приходится собирать углеродистаго остатка па фильтру, какъ это требуется 
при способахъ Берцеліуса, Вейля, Эггерца, Буссенго.

Способъ Буссенго разложенія металла хлорной ртутью находятъ слож,- 
нымъ и недостаточпо точнымъ, уступающимъ въ точности употребляемому 
методу дѣйствія хлоромъ.

Въ снособѣ Улырена разложеніе металла мѣднымъ купоросомъ можетъ 
повлечь потерю углерода въ видѣ углеводородныхъ газовъ, даже вслѣдствіе 
весьма слабой примѣси кислоты, что трудно замѣтить, такъ какъ сама соль 
имѣетъ кислую реакцію. Ііотери углерода отъ этого обстоятельства не про- 
исходитъ при уиотребленіи двойного соединенія хлорной мѣди и нагаатыря 
или хлорной мѣди и хлористаго натрія. Но въ томъ видѣ, какъ обыкновенно 
дѣлается разложеніе, т. е. растворомъ хлорной мѣди и хлористаго натрія, 
опредѣленіе по этому способу (Берцеліуса) идетъ медленнѣе, чѣмъ при раз- 
лоягеніи металла въ струѣ сухого хлора. Къ послѣднему методу весьма хо- 
рошо приноравились въ химической лабораторіи Горной Академіи.

Замѣтимъ, что Берлинская Горнпя Академія помѣщается въ новомъ 
зданіи, отстроенномъ четыре года тому назадъ. Химическая лабораторія отли- 
чается хорошимъ устройс ;гамъ. Въ учебной лаборагоріи имѣется 60 мѣстъ 
для качественнаго анализа и 20 для количественнаго.

Кромѣ общей лабораторіи имѣется еще пробирная лабортпорія, наз- 
начаемая для пробъ металловъ и ііородъ. Въ ней предоставляется 20 мѣстъ 
для практикантовъ. Для пробъ монетныхъ сплавовъ употребляютсн неболь- 
шія муфельиыя печи, нагрѣваемыя газовымъ нламенемъ. Никкелъ и мѣдъ 
опредѣляютъ въ сплавахъ электролизомъ, для чего употребляется батарея 
изъ 4-хъ гальваническихъ элементовъ Даніеля.

Вообще электролитическій способъ апализа металловъ (въ особенности 
мѣди и ииккеля) находятъ за границей весьма примѣнимымъ для заводсішхъ 
и пробирныхъ лабораторій. Для электролиза лучше нользоваться термоэлек- 
трическимъ токомъ. Въ Вѣнскомъ Артиллерійскомъ Арсеналѣ  приходится 
химической лаборагоріи дѣлать много опредѣленій по иснытанію патронной 
латуни, и тамъ придерживэются для этого исключителыю электролитиче- 
скаго метода, съ употребленіемъ небольшпхъ термоэлектрическихъ батарей 
простого устройства.
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I I .  Сталелитейная фабрика Круппа.

Заводы Крушга въ Эссенѣ имѣютъ болыную потребность въ испыта- 
ніяхъ чугуна н стали. Одиако нельзя сказать, чтобы заводская химическая 
лабораторія по своему устройству и организаціи дѣла отвѣчала колоссаль- 
ной дѣятельности заводовъ. Фактически, какъ будго, придается недостаточно 
важное значеніе химическимъ пробамъ, хотя на словахъ иризнаегся важ- 
ность этого дѣла.

Когда требуется точиое опредѣленіе уілерода въ металлѣ, то онъ про- 
изводится по способу Улырена, съ разложеніемъ мѣдиымъ купоросомъ; ио 
обыкыовенно употребляется колориметричсскій способъ Эггерца растворенія 
въ азотной кислотѣ, для того, чтобы получать указапіе для одной и той же 
фабрикаціи. Этотъ сиособъ даетъ сравнимые результаты анализа то.іько для 
образчиковъ стали одпого и того же сиособа фабрикаціи. Поэтому для раз- 
лпчыыхъ сортовъ стали, какъ то: бессемеровской, мартеиовской, тигельной, 
необходимо имѣть соотвѣтетвующіе образчики нормальной стали, по кото- 
рымъ и оиредѣляется содержаніе углерода въ исиытуемыхъ образчикахъ.

Рѣдко обращаюѵся къ опредѣленію углерода по способу оргапическаго 
аналнза, и тогда иредпочитаютъ разложеніе металла смѣсыо хлорной мѣди 
съ хлористымъ аммоні.емъ, въ избыткѣ которой и растворяется осаждающаяся 
изъ жидкости ыѣдь.

I I I .  Орудійный заводъ въ Вуржѣ, во Франціи.

Это артиллерійское учрежденіе Буржа не соотвѣтствѵетъ въ наетоящее 
время своему названію литейной (Гоікіегіе). Въ ней не огливаютъ теперь 
орудій. Прежде производиласі» въ ней отливка бронзовыхъ орудій.

Вѣрнѣе называть это заведеніе орудтнымъ заводомъ, такъ какъ оно 
панимается главнымъ образомъ окончательными работами по фабрикаціи сталъ- 
ныхъ орудій для сѵхопутной артнллеріи. Заводу доставляются съ частныхъ 
сталелитейныхъ заводовъ орудійныя трубы и кольца въ грубообдѣланномъ 
видѣ. Надъ металломъ этихъ предметовъ и приходится заводу производить 
многочисленныя мехапт ескія  и химическія изсліьдованія для опредѣленія 
его свойсгвъ.

Заводская химическая лабораторія устроена очепь хорошо. Завѣдуетъ 
ею свѣдующій инженеръ-химивъ Тиро (ТЬігоі). Она производитъ анализы 
стали, бронзы и другихъ магеріаловъ, поставляемыхъ въ заводъ.

Въ стали опредѣляются: уілеродъ. кремнгй, сѣра, фосфоръ и мщпанецъ.
Когда требуется точное опредѣленіе углерода, то пользуются извѣст- 

нымъ способомъ французскаго академива Буссенго съ раз.гоженіемъ хлорной 
ртутыо, снособомъ вообще пре іпочитаемымъ во Франціи, не смотря на его 
сложность. Укажемъ здѣсь на нѣкоторыя часіпности производства анализа, 
которымъ слѣдуютъ въ химической лаборатцріи орудійнаго завода въ Вуржѣ.
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ІІавѣску стали вт> 2 грамма об]»аботываютъ 37 грам. хлориой ртути вт> 
глазурованной ступкѣ. Растираміе тѣстообразной смѣси производится въ те- 
чепіе нѣкотораго времепи, неопредѣленнаго строго, такъ какъ это дѣлаютъ 
съ промежутками, отвлекаясъ для другихъ работъ. Во время отсутствія 
ступку покрываютъ стекляпной пластинкой съ круглымъ отверстіемъ, черезъ 
которое проходитъ конецъ пестика. Надъ отверстіемъ на пластинку ста- 
вигся опрокинутый верхъ дномъ стаканъ (коническій) для предохраненія отъ 
пыли.

Когда разложепіе стали считаютъ оконченнымъ, въ ступку гірибав- 
ляется вода, подкислепная соляной кислотой, и ступка нагрѣвается на водя- 
ной бапѣ. Затѣмъ все переводится въ фарфоровую чашку (а пе стаканъ), въ 
которой при собираніи остатка на филътру производятъ двѣ промывки съ ки- 
слотой, а потомъ слѣдуютъ промывки чистой водой. Собрапный на фильтрѣ, 
остатокъ хлористой ртути (съ углеродомъ) высуншвается; фильтра расклады- 
вается на стекляной отшлифованной матовой пластинкѣ. Вещество, при ио- 
моіци узкой платиновой пластиніш, какъ ложечки, перекладывается въ пла- 
тиновыя лодочки. Требуется для навѣски стали въ 2 гр. двѣ лодочки отно- 
сительно болыпой величины (до 10 см. длины). Что остается на фильтрѣ 
сметается аккуратно кисточкой въ лодочку, нричемъ надо иаблюдать, чтобы 
ие захватить кусочковъ бумаги фильтры. ІІослѣ этого на фильтрѣ остается 
такъ мало остатка, что можно сго не принимать въ расчетъ.

Для оттонки хлористой ртути въ струѣ водорода помѣщаютъ нлатиновую 
лодочку въ трубку, нагрѣваемую на газовой печи для органическаго ана- 
лиза. Водородъ, получаемый въ ашіаратѣ Коппа, проходитъ для очнщеыія 
черезъ стклянку съ сѣрной кислотой и черезъ изогнутыя въ видѣ 0  трубки 
с ь твердымъ хлористымъ кальціемъ, съ твердымъ ѣдкимъ каліемъ и съ пем- 
зой, проиитанной сѣрной кислотой. Затѣмъ газъ нроходитъ черезъ фарфоро- 
вую трубку, наиолненную платиновой чернью. Въ концахъ ея вложены 
азбестовыя пробки и она закрывается каучуковыми пробками съ пропущен- 
ными черезъ иихъ трубочками для соединенія Фарфоровая трубка съ черныо, 
какъ обыкновенио, располагается надь печыо, жаромъ отъ которой она н 
нагрѣвается.

Въ этомъ ириборѣ для отдѣлені-і хлористой ртути отъ углерода можно 
нагрѣвать въ одинъ разъ только одну илатиновую лодочку, такъ что для 
одной навѣски сіали пеобходимо сдѣлать двѣ такія опсрацін. Кромѣ того, 
послѣ этого перваго нагрѣванія, чтобы быть вполнѣ увѣреппымъ въ удале- 
ніи хлористой ртути, дѣлается вторичное нагрѣваніе въ струѣ водорода 
обѣихъ лодочекъ вмѣстѣ. Для провѣрки, до этого вторичиаго нагрѣваиія, 
производится взвѣшивапіе лодочекъ съ веществомъ.

ІІередъ нагрѣваніемъ лодочекъ пеобходимо, коиечно, выгиать весь воз- 
духъ изъ трубки, для чего считаютъ достаточнымъ проиускать водородъ въ 
теченіе 8 —10 минутъ (?).

Для переноски лодочекъ для взвѣшиванія кладутъ ихъ ігь стекляішые
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пробирныс цилиндрики. Цилиндрикъ закрывается каучуковоіі пробкой, по не 
сплошной, а съ отверстіемъ, изъ предосторожности, такъ какъ нри сплош- 
ныхъ пробкахъ можетъ быть потеря углеродистаго остатка, вслѣдствіе его 
чрезвычайной легкости, отъ тока воздуха, происходяіцаго нри открываиіи. 
Самый цилиндрикъ, для устойчивости при обраіценіи, кладется па подставочку, 
состояіцую изъ пластинки съ загнутыми вертикалыіыми краями, имѣюіцими 
полуцилиндрическіе вырѣзы.

При анализѣ образчика стали дѣлаютъ два опредѣленія по способу 
Вусссиго и при этомъ иолучаютъ весьма близкіе результаты.

Что касается до выясненія точности способа Буссето, то химикъ Тиро 
не нроизводилъ опытовъ въ этомъ отношеніи. Онъ не отрицалъ возможности 
оншбки въ опредѣленіи, вслѣдствіе того, что ири удаленіи хлористой ртути 
и ртути въ струѣ водорода нроисходитъ также лотеря въ углеродѣ, если 
при дѣйствіи на сталь хлорной ртутыо образуется въ остаткѣ нечистый 
углеродъ, а гидратъ углерода '). Намѣренъ былъ сдѣлать изслѣдованія въ 
этомъ направлсніи, такъ какъ вопросъ является очень интереснымъ самъ по 
себѣ и накопецъ важнымъ для заводской нрактики химическаго изслѣдоваиія 
чугуна и стали.

Опредѣлепіе углерода по способу Буссенго дѣлается только въ исклю- 
чительнихъ случаяхъ и прішѣпяется главнымъ образомъ для анализовъ нор- 
мальной стали, иеобходимой прн колориметрпческомъ способгь Эггерца. Этотъ 
способъ, весьма иригодный къ заводской практикѣ, что и ноказываетъ его 
распространенность, требуетъ однако большого навыка. Но такъ какъ этотъ 
способъ даетъ несравнимые результаты не только для разныхъ сортовъ стали 
(бессемеровской, мартеновской, тигельной, закаленной и незакаленной), но 
даже и для стали одного и того же способа фабрикаціи, напримѣръ бессе- 
меровскаго или мартеповскаго, но изготовлеиной на разныхъ заводахъ, то 
пеобходимо уиотреблять для испытаиія стали нормалыіые образчики, различ- 
иые для разныхъ заводовъ. Поэтому для каждаго изъ частныхъ заводовъ, 
поставляюіцихъ нродукты ихъ производсгва, какъ-то; для заводовъ Крезо, 
Сенъ-ІІІамонъ, Сенъ-Этіенг и др., имѣется по нѣскольку соотвѣтствующихъ 
образчиковъ нормальной стали, и каждый разъ выбираютъ изъ нихъ надле- 
жащій образчикъ нормальпои стали, чтобы сравнить съ нимъ металлъ достав- 
леипыхъ заводомь стальныхъ предметовъ. Безъ соблюденія этихъ требованій 
колориметрическій способъ Эггерца, не смотря па соблюденіе всѣхъ нредосто-

5) Горный журнплъ. 1882 г. №.М> 7 и 8, стр. 116. Объ углеводородахъ и углеводѣ хими- 
чсски соединепнаго углерода чугуна. Г. А . Забудскаіо.

Горный ж урналъ. 1883 г. № С. Обт. оиредѣлсніи соедипсинаго углерода въ чугунѣ, стали 
и желѣзѣ.

В пііеііп  (1е 1а Зосіёіё сііітщие 1884, 5 т а і,  I. Х1.І, № 9, р. 424.
8иѵ ип Ьусігаіѳ, <ріе Соѵтс 1е сагЬопе сотЪіпё а 1а СопІ.е, раг М . ВаЪонсІвкі.
Хоиѵеііе шсіЬобс роиѵ 4озсѵ 1е саѵЬоп (1е 1а іоіНе, <1е 1’асісѵ еѣ сіи Гсг, раѵ М . ЯаЪоисІФі. 
гогн . ж у р н . т .  III., № 9, 1885 г. 28
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ролшостей, указываемыхъ для производства самой пробы, не можетъ давать 
удовлетворительныхъ результатовъ. Въ числѣ этихъ предосторожностей считатотъ 
весьма важнымъ нагрѣвать жидкость всегда при одной и той же темпера- 
турѣ 80° С и пользоваться для сравненія съ нормальной сталью не нор- 
мальнымъ расгворомъ ея, измѣняюіцимся быстро, а растворять каждый разъ 
новую навѣску нормальной стали.

Опредпленіе кремнія въ стали дѣлается по способу Буссенго, состоя- 
щему въ томъ, что металлъ сначала окисляется и потомъ нагрѣвается въ 
струѣ хлора. Для анализа металлъ берется въ болыпихъ однообразныхъ 
стружкахъ, такъ какъ замѣтили, что при маленькихъ опилкахъ анализъ не 
идетъ хорошо.

Лабораторія можетъ брать пробы отъ образчика въ стружкахъ какого 
угодно вида, такъ какъ для этого имѣется ручной коловоротъ и небольшая 
ручная строгальная магаинка.

Стружки въ платиновой лодочкѣ нагрѣваются сильно въ муфельной 
печи до окисленія желѣза. Затѣмъ лодочка съ окисленнымъ металломъ помѣ- 
іцается въ платиновой трубкѣ, вставляемой въ фарфоровую трубку, накали- 
ваемѵю въ глиняной печи съ газовымъ нагрѣваніемъ. Трубка однимъ коп- 
цомъ соединена съ трубкой, черезъ которую поступаетъ сухая и чистая 
смѣсь хлора и воздуха, а другимъ концомъ она соединена съ алонжемъ, 
снабженнымъ каучуковой трубкой, проведенной въ тягу. Ііолученный послѣ 
операціи остатокъ кремнезема прокаливается и взвѣшивается.

Опредѣленіе сѣры производится по способу Ролле  (Коііеі), пнженера 
заводовъ въ Крезо. Методъ заключается въ томъ, что сѣра металла обра- 
щается въ сѣрнистый водородъ, котораго сѣра осаждается въ видѣ сѣрни- 
стаго серебра, собираемаго на уравновѣшенныя фильтры. Для анализа сталь 
въ мелкихъ онилкахъ, ьъ количествѣ 2—4 гр.,кладется въ платиновую ло- 
дочку, вставляемую въ фарфоровую трубку, нагрѣваемую въ глиняной печи, 
такой же какъ гіри опредѣленіи кремнія. Превращеніе сѣры въ сѣрнистый 
водородъ цроизводится при нагрѣваніи вещества до краснокалильнаго жара 
смѣсыо водорода въ количествѣ около 8/ 4 и угольной кислоты въ осталь- 
номъ. Сѣрнистый водородъ проходитъ въ коническую колбу съ растворомъ 
азотнокислаго серебра. Сѣрнистое серебро, какъ сказано, собираютъ на 
уравновѣшенныя фильтры. Роялэ на заводѣ въ Крезо упростилъ этотъ ана- 
лизъ, пропуская газы въ титрованный растворъ азотнокислаго серебра, 
черезъ что устранилось собираніе осадка на фильтру и взвѣпшваніе.

ІІрактическій методъ-Эггерца, основанный на окрашиваніи серебряной 
иластинки отъ сѣрнис.таго водорода, выдѣляющагося при раствореніи же- 
лѣза, содержащаго сѣру, очень неудовлетворителенъ и не употребляется 
вовсе.



Фосфоръ оиредѣдяется, какъ обыкновенно, по извѣстному способу осаяг- 
денія его въ вндѣ фосфорно-молибденово-амміачной соли, и онредѣляя его нотомъ 
въ видѣ пирофосфорномагяіевой соли.

Марганецъ опредѣляютъ титрованнымъ способомъ по Иатиисону, осаж- 
дая его въ видѣ перекиси, возстановляя его растворомъ закиси желѣза, и ио 
титрованію минеральнымъ хамелеономъ находятъ количество закиси желѣза, 
пошедшаго на возстановленіе перекиси марганца и, слѣдователыго, количество 
послѣдняго въ металлѣ.

IV . Заводы Шнейдера и К" въ Крезо.

Химическая лабораторія извѣстныхъ заводовъ въ Крезо устроена не 
такъ хорошо и не столь удобно приспособлена, какъ лабораторія казеинаго 
орудійнаго завода въ Буржѣ. Однако, она отличается вполнѣ удовлетвори- 
тельнымъ устройствомъ, лучшимъ чѣмъ на германскихъ заводахъ Круіша въ 
Эссенѣ. Къ тому же химическимъ изслѣдованіямъ матеріаловъ и продуктовъ 
стального производства иридается въ Крезо видимо больше значенія, чѣмъ у 
Круипа.

Въ чугунѣ и стали опредѣляютъ: углеродъ, кремній, сѣру, фосфоръ и 
марганецъ.

Углеродъ опредѣляютъ колориметричес- 
кимъ сгюсобомъ Эггерца. Для анализа берутъ 
навѣску сталп въ 0,5 грам. н помѣщаюгъ въ 
маленькую стклянку съ воронкообразішмъ рас- 
ширеніемъ. Наливаютъ въ нее опредѣленное 
количество азотной кислоты плотности 1,2, Зна- 
чнтельное число такихъ стклянокъ (до 30) на- 
грѣваютъ одновременно въ водяной банѣ такого 
устройства, что стклянкн стоятъ на мѣдной 
сѣткѣ (д) ея, а узкое горло ихъ помѣіцаетея въ 
отверстіяхъ (й) крышки бани, состоящей изъ 
пластинокъ съ полуцилиндрическими вырѣзами.

Нагрѣваніе предпочіггаютъ ироизводить не при температурѣ 80° С, а прц 
температурѣ кипѣнія, такъ какъ находятъ, что гіри этомъ происходитъ менѣе 
разнообразія въ результатахъ. На раствореніе требуется обыкновенпо 1 х/ 2—2 
часа времени.

Когда убѣдятся въ окопчаніи растворенія, то растворъ быстро охлаж- 
даютъ, погружая въ холодную воду; жидкость выливаютъ въ небольшіе ста- 
каны обыкновеннаго вида съ внутреішішъ діаметромъ, вымѣренішмъ лека- 
ломъ, и разбавляютъ ее до одного и того же объема.

Имѣюгъ нормалыіый растворъ стали, приготавливаемый каждый день ц 
могущій служить въ теченіе всего дня. Для сравненія имѣютъ д.ія каждаго

28*
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сорта стали иѣсколько нормальиыхъ образчиковъ, обыкновонно чешре, такъ 
напримѣръ съ содержаніемъ углерода: 0,85; 0 ,57; 0,35; 0,17. Берутъ для дан- 
ной серін испытаній соотвѣтствующій образчикъ съ содержаніемъ углерода, 
подходящимъ къ испытываемымъ и, приготовивъ пормалыіый растворъ, раз- 
ливаютъ сго въ равныхъ объемахъ въ стаканчики пдипаковаго размѣра, что 
для жидкостей испытываемыхъ образчиковъ. ІІриготовляютъ растворы пор- 
мальной сгали такой ностепенио измѣняющейся крѣпости, чтобы имѣть до 
сгаточное количество различныхъ оттѣнковъ цвѣта. Устанавливаютъ въ рядъ 
стаканы съ окрашенными жидкостями, интенсивноеть цвѣта которыхъ соот- 
вѣтствуетъ извѣстному содерж,анію углерода.Затѣмъ пробуютъ, къ какому цвѣту 
ряда стаканчиковъ подходитъ жидкость испытуемаго образчика, и такимъ 
образомъ опредѣляютъ въ немъ содержаніе углерода. Рядъ этотъ, называемый 
шкалой (ёсііеііе), составляегъ отъ 10 до 20 стаканчиковъ, смотря по ко 
личеству углерода въ нормальныхъ образчикахъ и, слѣдовательно, въ испыты- 
ваемыхъ образцахъ, сравниваемыхъ съ нормальнымъ.

При такихъ пріемахъ и условіяхъ опредѣленіе по способу Эггерца 
идетъ скоро и удовлетворительно.

Для чугуновъ имѣютъ также особые нормальные образцы съ различ- 
нымъ содержапіемъ соедипеішаго углерода и графита, и отъ впимательнаго 
отношенія къ выбору нормальнаго образчика зависитъ существенно точность 
онредѣленія.

По способу Буссенго опредѣляютъ углеродъ только въ нормалыіыхъ 
образчикахъ и находятъ его вообще очень сложнымъ.

Еремній  опредѣляетсяпотому жеспоеобу Буссенго, которыіі употребляется 
на орудійномъ заводѣ въ Буржѣ; но также употребляютъ и обыкновенный 
способъ съ раствореніемъ въ азотной кислотѣ, выпаривая затѣмъ до суха, 
собирая остатокъ на фильтру и прокаливая въ тиглѣ.

Сѣру опредѣляютъ по способу Роллэ, химика завода, который, какт. 
упомянуто, видоизмѣнилъ его съ вѣсового метода на титрованный.

Фосфоръ опредѣляется обыкновеннымъ сиособомъ, осаждая его молиб- 
деновокислымъ аммоніемъ.

Опредѣленіе марганца производится колориметрйческгшъ методомъ 
Дегэ (.Безкауез), весьма удобнымъ и вполнѣ удовлетворителыіымъ. Мелкоизмель- 
ченный металлъ па холоду обработываютъ въ стаканчикѣ азотной кислотой въ 
смѣси съ псрекисыо свинца, въ теченіе нѣкотораго непродолжительнаго вре- 
мени, около десяти минутъ, помѣпшвая время отъ времени, при чемъ жид- 
кость отъ образуюіцейся маргапцовой кислоты окрашивается въ фіолетово- 
малиповый цвѣтъ. Затѣмъ разбавляготъ жидкость до опредѣленнаго объёма, 
для чего иоступаготъ нросто такъ: въ градуировапную трубку сь носкомъ 
выливаютъ расгворъ изъ стаканчика, добавляютъ воды и сливаютъ снова въ 
стаканъ.



ІІотомъ ироцѣживаютъ растворъ, окрашенный въ фіолетово-малииовый 
цвѣтъ, черезъ бумажную фильтру; и такъ-же, какъ при пробѣ на углеродъ по 
способу Эггерца, наблюдаютъ, къ какому оттѣпку нодходитъ иснытуемая жид- 
кость въ нмѣющемся рядѣ стаканчиковъ съ извѣстными, постепенно убыва- 
ющнми количествами нормальыаго раствора стали, съ извѣстнымъ еодержа- 
ніемъ марганца. ІІо этой, такъ называемой, шкалѣ онредѣляютъ содержаніе 
ыарганца въ изслѣдуемомъ образчикѣ. Одновремеішо можно испытывать безъ 
пеудобства значительное число образчиковъ. Нормалыіый растворъ металла 
можетъ служпть въ теченіе недѣли безъ перемѣны.

Этимъ простымъ методомъ оиредѣленія маргаица въ стали и чугунѣ 
доволыш на заводѣ; его иаходятъ весыіа ирактшшымъ и внолнѣ удовлетво- 
рителыхымъ но точности для заводекой практики.
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На заводахъ въ Сенъ-Шамонъ, изготовляющихъ орудія, бронн и другіе 
предметы, устроена тоже хорошая лабораторія и обращается тамъ впиманіе 
на химическія изс.іѣдованія діатеріаловъ, идущихъ иа выдѣлку, н продуктовъ 
ироизводства. Для химическаго анализа чугуиа и стали унотребляютъ въ 
общемъ тѣ-я;е способы, что иа заводахъ въ Крезо.

При Главномъ Арпшллергйскомъ угіравленіи въ ІІаршкѣ устроеиа хо- 
рошо обставленная, хотя и неболыпая химическая лаборагпорія, на обязап 
ности которой лежать химическія изслѣдованія для цѣлей Лртиллерійскаго 
комитета, а также оиа анализируетъ всѣ поставляемыс для артиллеріи сырые 
матеріалы, для чего туда присылаются образцы со всей Франціи.

Между нрочимъ лабораторіи ириходится нерѣдко производить точные*
анализы сталн. Дѣлаютъ опредгъленіе желгъза въ металлѣ титрованіемъ 
минералыіымъ хамелеоиомъ. Углеродъ и кремній опредѣляютъ способами 
Буссенго. Признаютъ за снособомъ Ііуссепго опредѣлепія углерода медлен- 
ность и сложность; но, одиако, считаютъ его тючнымъ, но крайней мѣрѣ въ 
сравіштелышхъ резулыатахъ для сгпали. ІІовѣрки этого снособа съ другими 
методами не производили.

ІІри выспіемъ горпомъ учебаомь заведеніи (Есоіе т рёгіет е <1ез Міпее) 
пмѣется химическая лабораторія для испытаній рудъ и металловъ (ЪаЬога- 
І,оіге < 1 е8 еззаіз). Въ пей при анализахъ чугуна іі сталн, впрочемъ нечастыхъ, 
пользуются методомъ Буссето  оиредѣленія углерода.

Видимъ, что во Франціи для точныхъ опредѣленій углерода въ стали 
слѣдуютъ енособу Буссето ; иоэтому этотъ способъ заслуж,иваетъ шінманія, и 
было бы иіітереспо провѣрить точность его въ особепцости для чугупа. Къ
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сожалѣнію, какъ оказывается, въ тѣхъ учрежденіяхъ, заводскихъ и техни- 
чесішхъ, о которыхъ уномянуто въ этомъ очеркѣ, нигдѣ не было нроизведено 
сравнительныхъ испытаній метода Буссенго и другихъ способовъ. Вездѣ при- 
знается сложность и медленность способа Буссенго, а потому является не- 
обходнмымъ для заводовъ болѣе простой методъ, но который при точности 
не требовалъ бы употребленія органическаго анализа для опредѣленія угле- 
рода въ остаткѣ, нолучающемся отъ разложенія металла. Если повѣрка при- 
ведетъ къ удовлетворительнымъ результатамъ, то иримѣнимымъ для этой цѣли 
можетъ быть предложенный нами способъ съ разлояіеніемъ металла сухою 
смѣсью хлорной мѣди съ хлористымъ натріемъ и съ опредѣленіемъ углерода 
въ осгаткѣ отъ этого разложенія по коэффиціентамъ.

Весьма пригоднымъ для химическихъ заводскихъ пробъ является коло- 
риметргіческій способъ Эггерца опредѣленія уілерода, что доказываегь его 
распространенность. Однако, какъ мы видѣли, вездѣ принимаются по воз- 
можности тщательныя предосторожности дтя того, чтобы этотъ методъ давалъ 
сравнимые результаты. Это необходимо имѣть въ виду при употреблепіи 
способа Эггерца.
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ІІроф. Н. Іосса.

Статистическіа свѣдѣнія, огносящіяся до производитедьности Алтайскаго 
округа въ теченіе послѣднихъ 30 лѣтъ, сгруппироваяныя въ приложенной 
при семъ таблицѣ (I), показываютъ постепейное сокраіценіе количества вы- 
плавляемаго заводами серебра, свинца и мѣди. Особенно рѣзко замѣтно 
уменыненіе производительности заводовъ сереброплавидьныхъ, начиная съ 1869 
года, когда выплавка серебра понизилась сразу на 30 процентовъ. Однакожъ 
наиболыпей стегіени упадка сереброплавильное производство достигло лишь 
въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Вмѣстѣ съ пониягеніемъ производитель- 
ности заводовъ уменьшилнсь и доходы Кабинета Его Величества отъ гор- 
наго промысла, достигавшіе въ 50-хъ годахъ почти милліона рублей, тогда. 
какъ, судя по отчету за 1881 г., горнозаводское ніюизводство Алтая дало 
убытокъ около 170,000 рублей. Такое уменыненіе доходовъ обьясняется отчасти 
постепеннымъ уменыненіемъ добычи золота изъ розсыпей 2), но выѣстѣ съ 
тѣмъ оно зависитъ и отъ сокращенія выплавки серебра и мѣди и постепен- 
наго ѵвеличенія стоимости ихъ, въ чемъ не трудно убѣдцться при разсмо- 
трѣніи приложеншлхъ ниже таблицъ ІІ-ой и ІП -ей.3) Для объясненія этого 
нечальнаго явленія сдѣлаемъ самый краткій очеркъ хозяйства Алтаііскнхъ 
заводовъ и лопытаемся сравнить настоящее положеніе округа съ тѣмъ, ка- 
кимъ оно было двадцать пять лѣтъ тому назадъ.

Для болылаго удобства разсмотримъ сначала ноложеніе серебряныхъ 
рудниковъ Змѣиногорскаго крия и заводовъ, проплавляющихъ эти руды, а 
гіотомъ уже перейдемъ къ Салаирскомѵ краю.

Въ Змѣиногорскомъ краѣ въ настоящее время разработываются слѣду- 
ющія мѣсторожденія серебро-свинцовыхъ рудъ: Зыряновское, Заводинское, 
Сокольное, Крюковское и Сугатовское.

‘) Статья эта нредставляетъ собою заклюяеніе статеіі, номѣщенныхъ въ Горномъ Жур- 
налѣ предыдущаго года. (Выплавка свннца, серебра н мѣди на Алтанскихъ. заводахъ. Горн- 
Журн. 1884 г. № 1, 2, 3, 5 и 10-ый).

2) Вслѣдствіе оскудѣнія разработывавпшхея розсыпей нзатѣмъ передачи ихъ въ частныя
руки.

а) Составленныхъ по моей просьбѣ и порученію нредсѣдателя бывіпей Алтайской во- 
мнссіп дѣдопроизводителемъ оной А. Н. Воейковымъ.
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Подробное описаніе этихъ мѣсторожденій можпо найти но многихъ 
статьяхъ Горнаго Журнаяа (статьи Басова, Мивлашевскаго, Гривнава и 
др.), а также извѣстномъ влассическомъ сочиненіи Б. ф. Котты „І)ег А11аі“ ; 
иоэтому мы ограничимся здѣсь самымъ краткимъ очеркомъ неречисленныхъ 
выше рудниковъ, необходимымъ для уясненія настоящаго положенія ихъ и 
значенія, какое они имѣютъ для всего округа.

З ы ряп овское мѣстороясдепіе, нынѣ важнѣйшее и наиболѣс благонадеж- 
пое изъ всѣхъ мѣсторожденій Алтая, лежитъ въ юговосточпой части округа 
на рѣчкѣ Маслянкѣ, въ 12-ти верстахъ отъ лѣваго берега рѣки Бухтармы, 
въ 70 ти верстахъ отъ Бухтарминской пристани на Иртышѣ и въ 340 вер- 
стахъ отъ ближайшаго сереброплавильнаго завода Змѣевскаго. Со времени 
открытія ') Зыряиовскаго мѣсторожденія изъ нсго вынуто свыше сорока 
милліоновъ нудовъ сортированныхъ рудъ, въ коихъ заключалось свыше 40.000 
пудовъ серебра и 2 7 а милліона иудовъ свиица. Въ настоящее время оно раз- 
работывается при помощи гаести шахтъ: Сѣверной, Старо-восточной, Ново 
восточной, Срѣтенской, Комисской и Покровской. Изъ нихъ Срѣтенская 
углублена до 1б-го этажа, а Сѣверная и Комисская не доведены до него 
1882 г.) лишь на нѣсколько саженъ.

Отливъ воды совершается посредствомъ насосовъ, иоставленныхъ въ 
шахтахъ Старо-восточной и Срѣтенской: насосы же эти приводятся въ дви- 
женіе при помощи двухъ деревянныхъ наливныхъ колесъ, поставленныхъ въ 
разстояніи 433 саж. отъ Старо-воеточной шахты; движеніе нередается но- 
средствомъ полевыхъ шатуновъ. Рудничныя воды, поднятыя по Срѣтенской 
шахтѣ съ 16-го этажа на 13-й, текутъ но желобу къ Старовосточной шахтѣ, 
поднимаются но опой до горизонта Алексаидровской штолыш (въ 12-ти 
саженяхъ отъ устья шахты) и стекаютъ по ией въ рѣку Маслянку.

Болышшство рудничныхъ работъ исполняется рабочими, нанимаемыми 
по контрактамъ па годъ г), частыо же рабочими волышми. Между послѣд- 
ними преобладаютъ киргизы; зимой ихъ приходитъ отъ 300 до 400 чело- 
вѣкъ. Киргизы работаютъ преимущественно при работахъ поторжныхъ, какъ 
то: при подъемѣ и откаткѣ рудъ и нородъ, закладкѣ выработанныхъ про- 
странствъ, ручномъ отливѣ воды и т. п. Рабочіе, нанятые по контрактамъ 
(всего около 700 ч.), раздѣляются на двѣ смѣны. Каждая смѣна, проработавъ 
двѣ недѣли (раздѣлъ), слѣдующія затѣмъ двѣ недѣли имѣетъ гульныя, т. е 
въ работу являться не обязапа. ІІослѣдпимъ правомъ огромное большинство 
рабочихъ не пользуется, исключая страднаго времени (дпа мѣсяда); рудиич- 
ное ліе управленіе въ работѣ имъ не отказываетъ, нуждаясь почти всегда 
въ рабочихъ. Рудничпые смотрители, парядчики, машинисты и горные і і л о т -  

шіки получаютъ или мѣсячное жалованье, или подепиую плату; всѣ же 
остальные рабочіе получаютъ плату задѣлыіую, съ выработанной или зало-

') Открыто ві. 1794 году; разработывается съ 1798 года.
2) ІГри чсмъ, въ случаѣ иедостатиа работы въ рудникахъ, рабочііі иолучаетъ ежсдповно 

но 20 коя.
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женной куб. саж., со ста пудовъ откатанной или поднятой руды и т. д. 
Расчетъ съ рабочими производится чрезъ каж.дыя двѣ недѣли '). Смѣиы 
здѣсъ  12-ти часовыя, і іо  въ дѣйствительности люди работаютъ подъ землею 
пе болѣе 7 —8 часовъ. ІІри очистной добычѣ вынимаюгся главцѣйше руды 
изъ цѣликовъ, лежащихъ между 12 и 15 этажами. ІІодземныя работы ве- 
дутся главнѣйше при помощи динамита. Выработанныя пространства но 
болыпей части закладываются камиемъ. Задѣлыіая плата составляетъ отъ 
50 до 150 руб. за куб. саж. (смотря по качеству нороды), а средній днев- 
ный заработокъ бурщика отъ 50 до 75 коп. Добытая руда и пусгая порода 
доставляются къ шахтѣ большею частію въ носилкахъ; вирочемъ, иа 14-мъ 
этажѣ на протяжепіи '77 саж, иоложены рельсы, но которымъ движутся 
(людьми) вагоны, емкостью въ 15 пуд. ІТереноекою рудъ и каткою какъ 
внутри рудника, такъ и иа поверхности, занимаются всего до 100 человѣкъ. 
Средняя нлата имь по 0,875 коп. сь иуда поднятой ііо шахтѣ руды или 
породы. Руда и порода подішмаются на поверхность въ желѣзныхъ бадьяхъ, 
емкостыо отъ 20 до 30 иудовъ, при иомощи конныхъ воротовъ. Въ годъ по 
шести шахтамъ подиималось рудъ и нородъ свыше 1.100 000 пуд. При раз- 
біівкѣ и сортировкѣ руды задолжается до 80 подростковъ и до 20— 40 ста- 
риковъ, плата коимъ около 15— 30 коп. въ день.

Въ пятидесятыхъ годахъ Зыряновскій рудникъ давалъ ежегодно до
930.000 пуд. сортированныхъ рудъ, со средніімъ содержаніемъ въ З3/ ,  золот. 
серебра и до 7 ф. свинца; вышімалось нри очистной добычѣ до 1150 куб_ 
саж. Тѣмъ пе менѣе, благодаря частыо надлежащимъ затратамъ иа развѣ- 
дочныя и подготовительныя работы,—частыо болѣе благопріятнымъ для работъ 
условіямъ верхнихъ горизоптовъ мѣсторожденія, имѣвшнхся къ 1860 году. 
Запасовъ рудъ въ цѣликахъ, съ точностыо опредѣлеииыхъ, могло достать при 
томъ же размѣрѣ добычи примѣрно иа 8— 10 лѣтъ.

Еъ сожалѣнію, съ уволыіеніемъ мастеровыхъ н крестьянъ отъ обязатель- 
наго труда, развѣдочныя и нодготовительныя работы вь Зыряиовскомъ мѣсто- 
рожденіп значителыю сократились, вслѣдствіе недостатка ассигнуемыхъ па 
то суммъ, а частыо и вслѣдствіе недостатка рабочихъ рукъ. Сокращеніе 
работъ, по сказаннымъ выше нричивамъ, было особенпо замѣтно въ первые 
годы послѣ освобожденія крестьянъ. Между тѣмъ проазводителыюсть рудиика 
въ это время была даже усилена, въ видахъ поддержанія доходности Алтай- 
скаго округа. Такая иесоразмѣрность работъ подготовительныхъ и развѣдоч- 
ныхъ съ работами очнстными, конечно, невыгодно отозвалась на величииѣ 
запасовъ рудъ въ цѣликахъ. Уже къ 1869 году въ опредѣлеішыхъ цѣликахъ 
осталось толысо два съ половиіюю милліоиа, нритомъ среднее содерясапіе 
въ і і и х ъ  (серебра) было ниже преяшяго; къ началу же 1882 года меясду 8  и 
15 этажами Зыряновскаго рудника считалось въ цѣликахъ, подготовленныхъ 
къ добычѣ, всеге 2.222 куб. саж., изъ коихъ полагается подучить рудъ сор

‘) Порядокъ наѲма рабочнхъ п оргаиизація работъ на нрочихъ рудпнкахъ Змѣиногор- 
скаго края въ общомъ сходиы ст> мрииятымн вт> Зыряновскѣ.
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тированныхъ до 2.200,000 пудовъ, содержащихъ 1431 пудъ 34 ф. 16 зол. се- 
ребра и 49,395 пудовъ свинца. Въ 1882 году было предположено вынуть 870 
куб. саж. и приготовитъ:

Рудъ серебро-свинцовыхъ для нроплавки . . . .  725.000 пуд.
Рудъ убогихъ для промывки на золото . . . .  80.000 —
Кварца, золото-содержащ аго...........................................  220.000 —

Итого. . . . 1.025,000 пуд.

Расходовъ на это исчислено 126.521 руб. 84 коп., такъ что кубическая 
сажень должпа была обойтись среднимъ числомъ 145 дэуб. 42 коп. Изъ об- 
щей суммы расходовъ отнесено на кварцъ и убогія руды 90.000 руб., затѣмъ
пудъ руды, пригодной для плавки, долженъ былъ стоитъ ео всѣми расходами (со
включеніемъ и расходовъ накладныхъ) 16‘/ 4 коп.

Въ началѣ 80-хъ годовъ недостатокъ возчиковъ руды, угля и другихъ 
заводскихъ тяжестей, а равно и другія неблагопріятныя обстоятельства, при- 
вели хозяйство заводовъ, п.іавившихъ Зыряновскія руды, въ полное разстрой- 
ство, лишивъ ыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ возможности исполнять возлоаѵенные еа 
нихъ наряды. Члобы сообразовать наряды металловъ съ имѣющимися перево- 
зочпыми средствами и вмѣстѣ съ тѣмъ улучшить хозяйственную обстановку 
заводовъ, по смѣтѣ') на 1883 г., предиоложено было уменыпить выплавку ме- 
талловъ, а сообразно тому понизить и производительностъ рудниковъ, но 
взамѣнъ того на послѣднихъ усилить развѣдочныя и подготовительныя ра- 
боты. Въ этихъ видахъ, по смѣтѣ на 1883 годъ, въ рудникахъ Зыряновскомъ 
и Заводинскомъ предполагалось вынуть нри очистной добычѣ 600 куб. саж. 
и получить 510,000 пуд. руды со среднимъ содержаніемъ въ 2 зол. 72 доли 
А§. въ иудѣ, а во всемъ количествѣ 370 пудовъ 38 ф. 70 зол. серебра и 
30.125 п. свинца; 80.000 п. рѵдъ убогихъ для промывки на золото и
180.000 п. золото-содеряіащаго кварца. На нриготовленіе этого количества 
рудъ и кварца предполагалось израсходовать 116.575 руб. 32 к. Изъ этой 
суммы 108.575 руб. 37 коп. отнесены были на руды годныя къ плавкѣ и
8.000 руб. на руды ѵбогія и золото-содержащій кварцъ. Такимъ образомъ 
пудъ сортированныхъ ру'дъ, годныхъ для плавки, оцѣпился въ 2 Н /4 коп., а 
пудъ убогихъ рудъ и кварца не мпого болѣе 3-хъ к.

З а в о д и н с к ій  рудникъ, открытый еще въ 1818 г. бергъ-гауеромъ Ива- 
номъ Ларіоновымъ Заводинымъ, и весьма извѣстный по обилію встрѣчав- 
шихся въ немъ теллуристыхъ соединеній, лежитъ въ 50 вер. къ западу отъ 
Зыряновска на рѣчкѣ Таволжанкѣ, въ горѣ Облакетной. Рудникъ этотъ разра- 
ботывался съ 1819 до 1838 года. Въ этотъ періодъ изъ него вынуто:

Съ 1819 по 1825 годъ 6.160 п. сортированной руды, содержавшей по
иробамъ 5 п. 20 ф. 46 зол. серебра.

Въ 1827 году добыто 12.869 п. руды со среднимъ содёржаніемъ

') Составленной при участіи членовъ бывшей Алтайской комиссіи.
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серебра въ 3 зол. 4 доли. Въ плавву же пущено было (на Лок- 
тевскомъ заводѣ) только 26Ѵ8 изъ коихъ получепо серебра 5 п. 12 ф. 
74 зол. 55 долей и золота 18 з. 82 доли.

Въ 1830 году добыто было 235 пуд. съ содержаніемъ въ пудѣ серебра 
2 зол. 25 долей.

Въ 1831 г. по.іучено 60 п. съ содержаніемъ въ 652/ 8 золот.
Въ 1332 году добыто 24.687 пуд. съ содержаніемъ въ пудѣ по 3 зол. 

50 долей.
Въ 1836 году добыто 25.443 п. съ содержаніемъ въ 1 зол. 89 дол.
Въ 1837 году добыто 9.615 п. въ 1 зол. 81 дол.
Въ 1838 году добыто 5.290 п. въ 1 зол. 44 дол.
Затѣмъ Заводинскій рудникъ былъ остановленъ, по въ 1853 году въ немъ

снова начата добыча рудъ, главнѣйше для усиленія выплавки свннца, необ- 
ходимаго для военнаго мйнистерства. Въ началѣ 60-хъ годовъ руднивъ опять 
былъ оставленъ. Въ началѣ 70-хъ годовъ пожаръ въ Зыряновскомъ рудникѣ 
повлекъ за собою возобновленіе развѣдочныхъ работъ въ Заводинскомъ мѣ- 
сторожденіи и добычу рудъ между закдадками прежнихъ лѣтъ. Добыто всего 
около 10.000 пудовъ руды, со среднимъ содержаніемъ около 3-хъ зол. Въ 1881 го- 
ду развѣдочными работами на глубинѣ 30 саженъ, лодъ почвой етараго разноса, 
встрѣчены были весьма богатыя руды, ’) каковыхъ и добыто до 6.000 пудовъ. Судя 
по пробамъ, въ нихъ заключалось около 1.500 пуд. свинца и 12*/2 пуд. серебра.

Мѣсторожденіе, на которомъ основанъС окольны йрудникъ, представ- 
ляетъ систему штокообразныхъ массъ, имѣющихъ общее простираніе и боль- 
шею частью связанныхъ между собою. Оно разработывается уже около 60 
лѣтъ гіри помощи пяти шахтъ и одной штольпы. Одна изъ шахтъ (Васильев- 
ская), глубиною въ 31 саж., служитъ для помѣщенія насосовъ, приводимыхъ 
въ движеніе помощію водяного колеса. дѣйствующаго водою рѣчки Быструхи. 
Передача движенія, на разстояніи 80 саж., пронзводится при помощи иоле- 
выхъ шатуновъ. При 6-ти оборотахъ въ 1 минуту насосы подпимаютъ 15 
куб. ф. воды. ІІодъемъ руды по тремъ шахтамъ производится прп помощи 
конныхъ воротовъ. Благодаря крайней неправильности самаго мѣсторожденія 
и малой глубинѣ, до которой достигали выработки, нельзя даже приблизи- 
тельно опредѣлить величину имѣюіцихся въ ней запасовъ руды. Ежегодная 
же производительность рудника за послѣднее время составляла около 300.000 п. 
сортированной руды со среднимъ содержаніемъ въ 1 зол. 72 доли, каковая 
и обходится около 14 коп. за пудъ. Для полученія этого ко.іичества руды 
приходится вынимать ежегодно около 320 куб. саж. По смѣтѣ на 1883 годъ 
предполагалось вынуть только 180 куб. саж. и приготовить всего 200.000 п., 
со среднимъ содержаніемъ въ 1 зол. 82 доли, съ расходомъ =  36.611 руб. 
60 коп. Такимъ образомъ пудъ сортированной руды обойдется уже на мѣстѣ

’) По приблизительному расчету такихъ богатыхъ рудъ опредѣлено около 80—100 ты- 
сячъ пудовъ.
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ію  18‘Л к о іі ., тогда какъ въ недавнее время, въ 1881 и 1882 годахъ, она 
обходияась ііа мѣстѣ не дороже 13Ѵ2— 147* коп.

Въ близкомъ сосѣдствѣ рудниковъ Риддерскаго и Сокольнаго лежитъ 
мѣсторожденіе, па которомъ былъ основанъ Крюповскогі рудникъ. Мѣсто- 
рожденіе это, открытос въ 1811 году и разработывавшееся до 1846 года, 
принадлежитъ къ числу наиболѣе замѣчательныхъ на Алтаѣ, какъ но обилію 
занасовъ руды, такъ и по высокому содержанію оной. Въ иные годы руд- 
никъ давалъ по 400 н. серсбра. ГІри этомъ въ верхпихъ горизонтахъ содер- 
жаніе рудъ не рѣдко доходило до 8 зол. и болѣе, колчеданисіыя же руды 
шіжннхъ частей мѣсторожденія оказались, впрочемъ, значителыю убоже.

Въ настоящее время Крюковское мѣсторожденіе подвергается снова раз- 
вѣдкѣ, и изъ небольшихъ гнѣздъ добывается ежегодно до 30.000 п. руды, 
содержащей около 3— ЗѴ2 зол. серебра въ пудѣ.

С у г а т о в  с к о е  мѣсторожденіе, открытое въ 1852 году и леяіащее вь 25 
вер. отъ Таловскаго рудника (недалеко отъ рѣчки Вавилонки, впадающей 
въ Убу), представляетъ собою огромную штокообразную массу сѣрнаго кол- 
чедана, залёгающаго въ полевошпаговомъ порфирѣ, и въ верхшіхъ частяхъ пе- 
решедшую въ бурый желѣзнякъ, проникнутый тяжелымъ шпатомъ, бѣлой 
евинцовой рудой, иногда свинцовымъ блескомъ и окисленными соединеніями 
мѣди. Среднее содержаніе серебра въ охристыхъ рудахъ (идутъ до глубины 
19 саж.) доходило до 17* зол., содержаніе свинца иногда до 87*. Въ ру- 
дахъ сажистыхъ, залегавшихъ тонкимъ нрослойкомъ между рудами колчеда- 
нистыми и охристыми (идутъ до глубины 22 саж.), содержаніе ееребра до- 
ходило до 37* 30л-> а по отдѣлышмъ штуфамъ до 48 зол. Руды кодчедаии- 
стыя содержатъ серебра, обыкіювешю, не свыше 7* зол. въ пудѣ и сверхъ
того ОТЪ 1 7 , Д° 2 7 ,7 ,  мѣди. 7

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ текуіцаго столѣтія рудникъ достав- 
лялъ ежегодно до 400.000 п. руды, въ томъ числѣ 275.000 п. охристыхъ и
125.000 п. колчедановъ. За вынутіемъ охристыхъ рудъ, въ послѣдніе годы 
здѣсъ добывалось всего лишь 60.000 пуд. колчедановъ, каковые обходились 
ис дороже 77*—8 к. за иудъ. 11о смѣтѣ же на 1883 годъ, вслѣдствіе умень- 
шенія заводскаго дѣйствія, преднолагалось выпуть всего 32 куб. саж. іі прп- 
готовить лиіііь 45.000 п. колчедановъ, цѣна коихъ поэтому ноднялась до 9 коіі.

Работы на рудникѣ, по причииѣ малыхънарядовъ, ведутся не болѣе ио- 
лугода (съ мая по ноябрь). Вода отливается при помощи ручныхъ насосовъ 
и штольиы, а подъемъ руды, съ глубины 25 саж., производится нри помоіци 
коннаго ворота. Мѣсторожденіе развѣдано шахтою до глубины 53-хъ сая;., а 
запасъ колчедановъ въ немъ но приблизительноцу, конечно, исчисленію со- 
ставляетъ не менѣе пяти милліоновъ пудовъ.

Кромѣ назваппыхъ выше рудниковъ въ Змѣиногорскомъ краѣ имѣется 
еще нѣсколько десятковъ рудниковъ, нѣкогда разработывавшихся, нынѣ зке

’) Нынѣ изъ іп іх ъ  высортировываютъ небольшое к о л ііч с с т в о  рудь, ндущихъ въ мѣдную 
нлавку.
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заброшешшхъ, и нѣсколько сотъ такъ иазыпасмыхъ иріисковъ, т. е. рудныхъ 
мѣсторожденій, неразвѣданныхъ въ достаточной степеии, такъ что о ихъ бла- 
гонадежности трудно сказать что либо положительное.

Выше мы упомипали уже, что въ Зыряновскомъ рудникѣ, вмѣстѣ съ 
ссребро свинцовыми рудами, добываготся еще золотосодержащій кварцъ и 
такъ пазывемыя убогія руды, поступающія въ протолчку иа золото.ІІротолчка ихъ 
производится въ четырехъ мокрыхъ толчеяхъ, каждая о десяти пестахъ, при- 
водимнхъ въ движсніе наливпыми колесами. ІІромнвка шлама ведется въ 
ручиую на вашгердахъ (больпшхъ и малыхъ), съ которыхъ пглихъ перекла- 
дывается иа венгерскій лотокъ. При протолчкѣ золота занято обыкновенно 
(1881 г.) 25 ч., получаюіцихъ отъ 30 коп. (толчейіцики, подростки) и до 
60 к. (машинисты) въ день; при вашгердахъ и венгерскихъ станкахъ рабо- 
таетъ всего 15 челов., получающихъ ио 16 к. за золот. шлихового золота ’). 
Бъ годъ обработывается обыкиовеипо до 400.000 п. рудъ и кварцевъ и вы- 
мываетея всего ЗѴ2 п. силъно серебристаго золота, каковое и обходится сред- 
нимъ числомъ по 1 р. 70 к. за золотникъ. ІІо смѣтѣ на 1883 г. предполо- 
жено добыть всего 3 п. 6 ф. шлихового золота.

Кромѣ Зыряновска рудиое золото извлекается еще изъ кварца Риддер- 
скаго рудника. Дсбыча кварца изъ разноса ведется артелыо рабочихъ, ко- 
торая зашшается и протолчкой, и промывкой его. Плата за добычу задѣль- 
ная. Для протолчки кварца ішѣется мокрая толчея о 36 пестахъ. ІІромывку 
ведутъ на 5 большихъ и- 2-хъ малыхъ вашгердахъ.

Кромѣ 9 человѣкъ, добывающихъ кварцъ, занято еще на фабрикѣ: 2 ма- 
шиниста, 2 плотника, кузнецъ и молотобоецъ. Толчейщики и промывальщи- 
ки получаютъ по 50 коп. за золотникъ золота, остальные же люди (маши- 
нисты, плотники, кузнецъ) поденную плату. ІІолученное золото снлавляется 
на мѣстѣ въ корольки, при чемъ сплавъ обходится но 6-ти коп. съ золотника.

Въ 1881 году въ Риддерскѣ добыто золота сплавленнаго 30 ф. 40 зол., 
каковое и обошлось по 2 р. 40 к. за золотникъ. По смѣтѣ на 1883 годъ 
здѣсь предположено добыть 1 п. ІЗф.  шлихового золота или 1 пуд. сплавлепнаго.

Быше, при описаніи серебро-плавильнаго производства иа различпыхъ 
заводахъ Алтая, мы говорили уже о путяхъ, коими движутся руды къ заво- 
дамъ, о стоимости ихъ доставки на заводы н переработки. Для лучшаго 
уяснепія относителыюй ваяіности различныхъ статей расхода, изъ коихъ сла- 
гается цѣна серебра, выплавленнаго изъ рудъ Змѣиногорскаго края, прнво- 
димъ ниже извлеченіе изъ смѣты на 1883 годъ, а для сравпенія — выписку 
изъ штатовъ 1849 года.

По смѣтѣ 1883 года расходы по выплавкѣ ссрсбра составляютсл изъ 
слѣдующихъ статей:

') Кромѣ того иопутно нолуча,стся еще пѣкоторое колнчество пглиха, содерліащаго 
около 12% свнпца н отт, 2-хт, до 4-хъ т. п. такъ наз. головки, содержащей въ нудѣ серебра 
2 — 2 '/а зол- 0 свнпца 10  — 12  ф. Къ 1882 году шлиха, содержащаго 12% свинца, находилось 
уже до юо.ооо пудовъ.
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Стоимосгь рудъ на мѣстѣ . . . .  149,170 р. 55 к.
ІТлата за провозъ р у д ъ ....... 155,787 р. 48 к.
Расходы на расплавку рудъ . . . 222,971 р. 30 к.
Расходовъ накладныхъ заводсішхъ и 

отъ общаго Уиравленія Змѣиногор- 
скимъ к р а е м ъ ...................  120,469 р. 72 к.

Итого1). 648,399 р. 5 к.
Вычитая изъ этой цыфры 37,906 р. 50 к., относимые на мѣдистые ро- 

штейны (30.000 п.), сдаваемые въ Сузунскій заводъ (37,785 р.) и (121 р. 
50 к.) на свинецъ для продажи (100 п. 10 ф.), увидимъ, что вся сумма 
расходовъ, относимыхъ на серебро Змѣиногорскаго края, составитъ 610,492 р. 
22 к., т. е. что среднимъ числомъ пудъ бликового серебра обойдется опера- 
ціонными расходами въ 1,235 р. 24 коіг., а съ прибавлеиіемъ накладныхъ 
1,525 р. 67 коп.

Въ фунтѣ здѣшняго бликового серебра содержится среднимъ числомъ 3 зол. 
золотаи87 зол. чистаго серебра; во всемъ же количествѣ бликового серебра, 
полученнаго изъ рудъ Змѣиногорскаго края, т. е. 396 п. 28 ф.,—должно 
заключаться: 12 п. 15 ф. 84 зол. чистаго золота и 359 п. 20 ф. 36 зол. 
чистаго серебра- Ноыинальная стоимость2) этихъ мета.тловъ выразится слѣ- 
дующими цыфрами:

12 п. 15 ф. 84 зол. чистаго золота стоятъ 169,258 р. 66 к.
359 п. 20 ф. 36 зол. чистаго серебра стоятъ 327,833 р. 32'79 к.

Итого. . 497,091 р. 982/ 9 к.
Если же принимать въ сообраяіеніе лажъ, составлявшій въ 1883 г. 

около 6 0 7 0 на золото и 3 8 7 0 на серебро, то увидимъ, чго при переводѣ на 
бумажныя девъги стоішость мегалловъ, за вычетомъ передѣльныхъ расходовъ, 
составнтъ около 700,000 руб.

Золота, вымытаго изъ рудъ и кварцевъ Зыряновскаго и Риддерскаго 
рудниковъ, предположено получить въ 1883 г. всего 4 п. 19 ф., каковое по 
сплавкѣ дастъ 3 п. 36 ф. штыковаго золота съ содержаніемъ:

2 п. 11 ф. 93 зол. 32 дол. чистаго золота цѣною на 32,334 р. 98 к. м.
1 п. 20 ф. 50 зол. 64 дол. „ серебра „ „ 1,377 р. 3 4 7 4 к. ы.

Итого. . . 33,712 р. 3 2 7 4 к . м .

За вычетомъ монетныхъ и передЬльныхъ расходовъ (861 р. 3 0 7 4 к. ), 
стоимость этихъ металловъ будетъ равняться 32,851 р. 2 к. мет. или около
50,000 кред. Расходы же по добычѣ руднаго золота исчпслены въ размѣрѣ 
29,595 р. 22 коп.

0  Цыфры смѣты ноказывають: 1) что, не смотря на сравннтельную дорогоннзпу рудъ 
обьясшіюіцуюся главиѣйше тяжестью пакладныхъ расходовъ отъ содержанія управленія п 
отлива воды) стоимость нхъ но пріпотовленію нредставляеть собою наііменьшую отатыо опо- 
раціопныхъ расходовъ,меиьшую даже стонмостн доставкн ихъ на заводы, 2) что накладныс рас- 
ходы составляютъ около 18-тн процентовъ всей суммы раеходовъ.Обстоятельства эти овндѣіель- 
ствуютъ о неблагопріятныхъ естественныхъ условіяхъ ироизводства и сложности администрацііі.

*) Считая вод. волота по 3 р. 55Ѵ к., а зол. серсбра—23"У17 кон.
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Такимъ образоых стоимость драгоцѣнныхъ металловъ, предполагаемыхъ 
къ добычѣ изъ рудъ Змѣиногорскаго края, составляетъ приблизигельно
750,000 рублей, расходъ же по добычѣ ихъ— прнблизительно 650,000 руб.1).

ІІри существованіи крѣпостнаго права, въ 50-хъ годахъ, на четырехъ 
заводахъ, обработывавшихъ руды Змѣиногорскаго края, полагалось выплав- 
лять ежегодно 950 п. золотистаго серебра, расходуя на это 2,332,000 п. 
рудъ змѣиногорскихъ, содержащихъ въ пудѣ 23/ 9б зол. серебра и 550,000 п. 
рудх Салаирскаго края, содержащихъ 3/ 4 зол. серебра въ пудѣ. ГІри этомъ 
пудъ руды на мѣстѣ добычи долженъ былъ обходиться (штаты 1849 г.) по 
5 к., а съ доставкой на заводъ, среднимъ числомъ, 71/ 2 коп. Еуренная са- 
жень дровъ оцѣнивалась въ 70 коп., а коробъ угля въ20 к. Благодаря такой 
дешевизнѣ сырыхъ матеріаловъ и рабочихъ рукъ, пудъ серебра оцѣнивался 
цеховыми расходами въ 406 р. 15 к., а считая съ накладвыми—въ 466 р. 243/ 4 коп.

Въ С а л а и р с к о м ъ  краѣ добыча серебряныхъ рудъ ведется лишь въ 1-мъ 
и 3-мъ Салаирскомъ рудникѣ. Второй Салаирскій рудникъ, въ цѣликахъ ко- 
тораго считается около 70 милліоновъ пудовъ рудъ, по убогостп ихъ не раз- 
работывается и въ настоящее время затопленъ. Впрочемъ съ окончаніемъ 
ироведенія, такъ называемой, Екатерининской штольны, которая должна 
осушить мѣсторожденіе до горизонта 48 саж., и съ усовершенствованіемъ 
техники горнаго и заводскаго дѣла, если не вся эта масса рудъ, то нѣко- 
торая часть ихъ будетъ заслуяшвагь эксплоатаціи.

Одно изъ мѣсторожденій, для добычи которыхъ былъ основанъ иервый 
С а л а и р с к і й рудннкъ, именно Василе-Поповское, развѣдано, судя по старымъ 
планамъ, до глубины 92 еаж.; очистныя работы велись здѣсь до глубины 78 саж., 
при чемъ нерѣдко находились рѵды, содержащія отъ 2-хъ до 4-хъ зол. серебра.

Нынѣ первый Салаирскій рудникъ на половину затопленъ н очнстная 
добыча ведется въ немъ линіь до глубины 47 саж. Разработка рудника ве- 
дется нри помощи двухъ шахтъ: Никодаевской и Соймоновской, глубипою 
каждая около 80 саж. Для отлива воды на Николаевской шахтѣ поставленъ 
локомобиль въ 10 силъ, приводящій въ движеніе насосы. поднимаюіціе воду 
до горизонта 30 саж., откуда вода по штольнѣ отводится въ р. Осиповку. 
ГІодъемъ рудх и породъ производится при ііомощи конныхъ воротовъ, по- 
ставленныхъ на обѣихъ шахтахъ.

На третьемъ С а л а и р с к о м ъ рудникѣ имѣются двѣ дѣйствующія шахты: 
Александровская и Ново-Западная. Вода отводится штолыюю съ 30-й саж. 
отъ устья Александровской иіахты. ІІодъемъ руды по Александровской шахтѣ 
также производится при номощи кониаго ворота. Производительность треть- 
яго рудника въ 1882 г. составляла 180,000 п. руды, тогда какъ изъ пер- 
ваго рудника добыто 247,000 нудъ. Средняя цѣна салаирскихъ рудъ на 
мѣстѣ 6 коп. Среднее содержаніе рудъ прішималось (до 1882 г.) въ 1 зол. 4 дол-

») Надо замѣтить, однакоже, что въ ату цазцѣнку не отнесены еіце расходы наклад- 
нме отъ содержанія Оііщаго Управленія.
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Всѣ имѣюіціяся до снх'і. поръ снѣдѣпія даютъ поводъ думаті., что се- 
ребряныя мѣсторождепія Салаирскаго края заключаютъ въ себѣ огромпые 
запасы рудъ. Это обстояте.іьство, въ связи съ деніевизного труда, лсгкостыо 
добычіі рудъ и деіпевизгюю исвопаемаго горгочаго, даетъ намъ нраво за- 
влючпть, что сереброгілавилъное нроизводство въ Салаирскомъ краѣ можетъ 
быть значительпо усилено съ выгодото для кабинета Его Величества.

Значительнаго усилеиія выгодности этого производства можно ожидать 
особенно отъ введенія здѣсь обогаіценія рудъ путемъ механическішъ или хи- 
мическимъ. ГІока же, для приведснія рудтшковъ въ болѣе удовлетворителыіое 
положеніе и усиленія добычи рудъ, оказывается необходимымъ: окончить 
Еяаіериниыскуіо штолыту, установить на Ііиколасвской шахтѣ, взамѣнъ ста- 
раго локоыобиля, болѣе силъную паровую машиыу и исправить крѣплепіе 
обѣихъ иіахтъ перваго рудника. На всѣ эти работы, по мнѣнію бывшаго 
Управляюіцаго Салаирскимъ краемъ, Г. И. Лушникова, достаточно 35,335 руб- 
лей. Съ окончаніемъ этпхъ работъ во второмъ рудникѣ образуется запасъ 
рудъ около 50 милліоиовъ пудовъ, съ содерѵканіемъ около 7,500 иудовъ серебра. 
Сверхъ того, постаповъ болѣе сильной отливной машины дастъ возмояшость 
осушить работы на 35 саж. ниж,е штольны и вообіце вести на большей глу- 
бинѣ работы въ первомъ рудникѣ,

На третьеыъ Салаирскомъ рудникѣ, по мнѣнію того же лица, необхо- 
димо углубить новую шахту, для разработки Дмитріевскаго мѣсторожденія, 
и иоставить на ней сильную водоотливную машину *). ІТо сыѣтному исчис- 
ленію на это потребуется, прішѣрно, 14,951 р. 68 коп.

Будущность сереброплавильнаго производства Гавриловскаго завода, 
какъ и другихъ отраслей металлургической промышлеиности Салаирскаго 
края, находится въ извѣстной зависимости отъ дешевизны ископаемаго то- 
нлива, по этому нельзя пе сказать нѣсколько словъ о существующихъ здѣсь 
коияхъ каменнаго угля —Бачатской и Сѳснинской.

Б а ч а т с к а я  копь,лежащаявъ 3 4 вер. отъ Гавриловскаго завода,открыта 
въ 1851 г. и разработывается при помощи трехъ шахтъ: Александровской 
(37 саж.. глубины), Петровской (33 саяі.) и Михайловской (26 саж.) Изъ 
і і и х ъ  на первой установлены ыасосы для отлива воды, приводимые въ дви- 
люиіе паровою машиною; притокъ воды равенъ 6 куб. фут. Двѣ другія шахты 
служатъ для нодъема угля (конными воротами) и спуска рабочихъ. Въ Ба- 
чатской копи насчитываютъ четыре і>абочихъ нласта угля, сильио измѣияю- 
щихся въ мощности; изъ нихъ пластъ Свято-Духовской мѣстами достигаетъ 
29 саж. Тѣмъ не менѣе, благодаря неправильности мѣсторождеиія, бывшимъ 
пожарамъ и ограниченности средствъ, отпускаемыхъ на подготовиіельныи 
работы, запасы угля въ цѣликахъ (къ 1883 г.) составляли всего около 
1 '/2 мил. пудовъ. ІІо этому въ 1883 г. предложено было израсходовать около

') Оамо собою разумѣется, что, кромѣ ігриведѳнія салаирскихъ рудиикоіть въ лучпіее 
ііоложеиіе, необходимо епі,е перестроить Гавриловскій заводъ.
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3,600 руб. для подготовки иовыхъ цѣликовъ, съ запасомъ въ 4,800 куб. са,ж.. 
или 3.600,000 пудовъ угля.

Благодаря дешевизиѣ рабочихъ и мощности пластовъ, уголь иа копи 
обходится по 37а коп і иѳ смотря на то, что выходъ его изъ куб. саж. из- 
мѣняется отъ 750 до 300 пудовъ.

Болыпая часть добываемаго угля ')  коксуется на самой копи въ псчахъ 
стариинаго устройства (коксъ обходится на мѣстѣ въ 77* коп.); небольшое, 
сравнительно. количество его употребляется въ сыромъ видѣ па заводахъ 
Гурьевскомъ и Гавриловскомъ.

Невысокія качества бачатскаго угля, по болыпей части мало' пригод- 
паго для пламенныхъ печей, побудили Салаирское Управленіе, въ видахт. 
удовлетворенія потребностей Гурьевскаго завода въ хорошемъ пламенномъ 
углѣ, приступить къ отысканію новыхъ залежей угля, Соснинской и Бѣлов- 
ской, и закладкѣ на первой изъ нихъ небольшой копи.

С о с н и н с к а я копь лежитъ на лѣвомъ берегу р. Мерети (притокъ р. Ини),1 
въ 48 верстахъ къ С.-В. отъ Гурьевскаго завода и разработывается при по- 
моіци одной шахты, глубиною около 8 саж. Подъемъ угля и отливъ воды 
производится при помощи коинаго ворота. Добываемый здѣсь уголь содер- 
житъ очень мало золы и весьма пригоденъ для пламенныхъ печей. Къ со- 
жалѣнію работы на копи затрудняются нритокомъ воды, постепенно усили- 
ваюіцимся по мѣрѣ углубленія 2).

Бѣловскоемѣсторожденіе,лежащ еевъполуверстѣ отъ берега р. Бачага, 
въ 19 верстахъ отъ Бачатской кони и въ 40 верстахъ отъ Гурьевскаго за- 
вода,развѣданопокатолько (1882 г.) двумя шурфами. Здѣсь найдено три пласта 
угля (хорошо коксующагося3), мощностью около двухъ саж. каждый. Нласты про- 
слѣжены поповерхности на разстояніи болѣе всрсты. Паденіе пластовъ около 45° •

ІІрекрасныя свойства угля и мощность пластовъ даютъ поводъ дунать, 
что иа этоыъ мѣсторожденіи можно будетъ заложить новую копь взамѣнъ 
Бачатской, сильно испорченной пожарами прежнихъ лѣтъ.

По смѣхѣ 1883 г. на развѣдку залежей угля близь деревень Сосниной и 
Бѣловой предположеыо ассигповать всего 2,104 руб.

Описанныя выше копи каменнаго угля даготъ сравнительно очень не- 
болыное количество топлива, употребляемаго исключительно па заводахъ и 
рудникахъ Салаирскаго края.

*) Образеиъ такого угля, іізяты Гі нами съ копи, оказался по анализу Г. И. Курпакопа 
имѣющимъ слѣдующій составъ: во ШО ч. угля сод. углерода — 70,90% водорода — 4,74°/0 
золы 7,89; влаги — 1,01%; 100 ч. такого угля даетъ сред. числ. 73,87°/0 кокса.

2) Обстоятельства эти иовели къ закрытію коіш-о качествѣ.добывавіпагося здѣсь угля мо- 
жно судить отчасти но слѣд. результамъ тсхническаго изсліідоваиія его Горн. Инж. Курпаковьшъ. 
Во 100 ч. угля оказалось 5,15% г и г р . влаги и 1,65°/0 золы. Кокса нолучалось сред. числ. 
56,70 ироц.

3) По апализу Куриакова во сто частяхъ бѣловскаго угля оказалось — 3,84% воды и 
2,11% золы. ІІрн прокаливаніи въ тиглѣ получалось 56,3% кокса. ІІадо замѣтить, что уголь 
былъ иѣсколько вывѣтрѣлый.
г о в н . ж у р н . 1885 г. т. III., К» 8. 29



Ыесравненно болѣе важцымъ исто чникомъ горючаго матеріала для всего 
Алтайскаго края являются тамошніе лѣса, о ноложеніи коихъ слѣдовало бы 
сказать здѣсь пѣсколько словъ.

Въ Алтайскомъ округѣ считается п о  дѣламъ до 2.386,000 десятинъ 
лѣса, приведеиныхъ въ извѣстность и около 3 мил. десятинъ лѣса, въ 
извѣстность пе приведенныхъ. Однако-жс, не смотря на приведенныя выше 
весьма внушительныя цыфры, нужно сказать, что по отношенію къ пользо- 
ванію лѣсными матеріалами Алтайскій округъ поставлснъ въ положеніе, ко- 
торое никакъ нельзя назвать благоііріятнымъ. Дѣйствительно, наибольшая 
часть лѣсовъ расположена въ сѣверной части округа; рудныя же мѣсторож- 
денія почти всѣ въ южной части его. Отсюда громадность разстояній между 
заводами, расположеннымн вблизи лѣсовъ, и рудниками. Лѣса, не приведен- 
ные въ извѣстпость, за весьма малыми исішочсніями, не эксплоатируются 
на нужды заводовъ и, стало быть, не играютъ почти никакой роли въ хо- 
зяйствѣ заводовь Алтая. Лѣса-же, приведенные въ извѣстность и припнсан- 
ные къ заводамъ ‘) частію сильно разстроены, а мѣстами и совершеішо 
истреблены, главнѣйше вслѣдствіе самовольныхъ порубокъ и пожаровъ. Устра- 
ненію пагубнаго вліянія этихъ причинъ препятствуетъ слабая населенность 
края, неисполнеыіе населеніемъ его обязанностей по тушенію пожаровъ и 
крайняя недостаточность лѣсной стражи 2).

Лѣса, приписанные къ заводамъ сѣвернаго Алтая: Барнаульскому, Пав- 
ловскому и Сузунскому, находятся еіце въ удовлетворителыгомъ положеніи, 
однакоже и здѣсь курени ставятся нынѣ гораздо дальше прежняго (нерѣдко 
за 30—50 верстъ) отъ заводовъ. Зато лѣса, лежаіціе ниже ио Оби, экспло- 
атируемые для частныхъ надобностей (сплавомъ въ гор. Томскѣ) и лѣса, 
приписанные къ заводамъ: Локтевсиому и Змѣевскому, улге сильно разсгроены. 
Курени двухъ послѣднихъ заводовъ по болыпей части не ближе 100 — 130 
верстъ отъ завода, да и при этихъ условіяхъ заводы южнаго Алтая не обез- 
печены горючимъ матеріаломъ на долгій срокъ 3).

Закончивъ этимъ краткое описаніе естсственныхъ богатствъ Алтайскаго 
округа, на коихъ зиждется здѣсь горнозаводскій промыселъ, перейдемъ те- 
перь къ уясненію причинъ постепеннаго его паденія въ течепіе послѣднихъ 
двадцати лѣтъ.

Разбирая причины этого печальнаго явленія, видимъ, что оно объяс- 
няется отчасти измѣненіемъ естественныхъ условій производства, отчасти

Лѣса, приведеииые въ извѣстность, раздѣляются на боровые (2.'Ч55642 д.), въ коихъ 
преобладаетъ сосна, и черневые (290,358 д.), состоящіо гланнѣііше изъ сибирскои пихты 
(0,6) н ели (0,3). Борокые лѣса разсѣяпы іго всему округу, кромѣ южноіі части его; чорневые — 
главнѣйіпе по хребтамъ.

2) Въ 1882 г. считалось 179 ч. лѣсной стражи; такимъ образомъ, на каждаго сторожа 
приходится средпимъ числомъ около 30 т. дсеятинъ; мѣстами же иа 900 т. дсеятшіъ лѣсиой 
площади нриходится одинъ нодлѣсішчій и восемт. человѣкъ лѣсообъѣзчнковъ.

3) Замѣтимъ, что истреблеиіе лѣсовъ новлскло за собою оекудѣніе водъ-источпиковъ н 
рѣчекъ, иитающихъ заводскіе пруды, а это часто отражалось также иа усиѣшноыъ дѣйствін 
заводовъ.

4 С 1  ГОРПОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКЛ И И СТОРІЯ,
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значительнымъ измѣненіемь экоиомическаго строя страпы ео времени отмёны 
крѣпостнаго праса. Не безъ вліяніябыло, коиечио, и пе вполнѣ раціоналыюе 
устройство администраціи и хозяйства въ краѣ. Изъ числа причинъ есте- 
ственныхъ наиболѣе важными слѣдуетъ признать: постепенное оскудѣніс руд- 
никовъ, повлекшее за собою даже закрытіе нѣкоторыхъ изъ нихъ, а равно 
и существенное измѣпспіс въ качествѣ рудъ съ постепенною углубкою очист- 
ныхъ работъ. Такимъ образомъ мы можемъ указать па попиженіс содер- 
жанія серебра въ рудахъ Зыряновскаго мѣсгорожденія. Дѣіствительно, въ на- 
чалѣ 60-хъ годовъ среднее содеряіаніе серебра въ зыряновскпхъ рудахъ при- 
шімалось=374 зол., а въ 1882 г. оно ирииималось=274 зол. Въ частности 
мояшо сказать, что среднее содержаніе рудъ на 13-мъ этаясЬ выходило=3 
зол., тогда какъ обыкновенное содержаніе рудъ, добывавишхся выше 12-го 
этажа выходило=372—4 и даяіе 45/ 8 зол. въ пудѣ. Сверхъ того, ниже 13-го 
этажа руды охристыя, сравнительно мягкія и легкоплавкія, смѣнились рѵ- 
дами колчедаішстыми, твердыми, для плавки неудобнымп '). среднее содержапіе 
которыхъ еще ниже. На 14 и 15 этажахъ среднее содержаніе рудъ можно 
припять отъ 2У4 до 2 '/ 2 зол. сереба и 4 и5 фунт. свинца въ пудѣ. Настоя- 
щихъ свинцовыхъ рудъ (содерліаніснъ 7—8 ф. свинца) между колчедани- 
стыми рудами почти вовсе не встрѣчается.

Въ Бѣлоусовскомъ рудникѣ на горизонтѣ 10-го этажа охристыя руды 
окоичательно смѣнились колчеданистыми, значительио низшаго содержанія.

Въ Таловскомъ рудникѣ на глубинѣ 50 саж. мѣсторожденіе имѣло лишь 
видъ пебольшаго гнѣзда, а на 60 саж. оно совершенно выклинилось и руд- 
никъ нынѣ заброшенъ.

Точно также прекращена разработка рудниковъ: Березовскаго, Змѣсв- 
скаго, ІІетровскаго, Сургутановскаго.

Однако-же нѣкоторое оскудѣніе естественныхъ богатствъ страны далеко 
не единетвенная, по нашему мнѣвію, даже не самая главная причииа 
уиадка Алтайскаго горнаго нромысла. На первомъ планѣ мы должны поста- 
вить существенныя измѣненія экономическаго строя страны и въ особенпо- 
сти отмѣну крѣностнаго нрава, вызвавшую значительное повышеніе цѣны на 
трудъ. ІІзвѣстно, какъ тяжело отозвалась крестьянская реформа на судьбѣ 
многихъ горныхъ заводовъ приуральокаго края, особливо на производитель- 
ности заводовъ, проплавляшнихъ мѣдныя руды Пермской почвы. Еще тяже- 
лѣе отозвалась она на горномъ проиыслѣ такой малонаселенной мѣстности 
какъ Алтайскій округъ.

ІІравда, въ первые годы по освобожденіи мастеровыхъ и крестьянъ отъ 
обязательнаго труда, производительпость Алтайскихъ заводовъ осталась почти 
па ирежнемъ уровпѣ, и доходы Кабинета Его Величества не сократились за-

') Главиѣйше вслѣдсгвіе значительыаго содержаиія вт> ипхт. цинковой обманки. Судя но 
иовѣйшимъ анализамъ, содержаиіе цинка въ колчеданистыхъ рудахъ Зыряновскаго рудпика 
очепь часто доходптъ до 21—20%.
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мѣтнымъ образомъ. Но ото объясняется: 1) тѣмъ, что въ теченіе этого вре- 
меыи производилась (по настоянію высшаго начальства) усиленная добыча 
богатыхъ рудъ изъ цѣликовъ Зыряиовскаго и Таловскаго мѣсторожденій и
2) тѣмъ, что норвос время по введеніи вольнаго труда заработная плата 
была сравнительно сщс очень иизка.

Присоединеніе Туркестанскаго края къ Россіи, заселеніе нрилежаіцихъ 
къ округу частей степи, развитіе пароходства по рр. Оби, Иртышу и ихъ 
нритокамъ, и, наконецъ, постройка Уральской желѣзной дороги и появленіе 
иностранныхъ судовъ у устья р. Оби—все это суіцественно измѣнило эконо- 
мическій строй ІОго-Западной Сибири. Открылись новьте рынки для сбыта 
сельскохозяйственныхъ произведеній, возникли новыя отрасли промышлен- 
ности, явилась потребпость въ массѣ возчиковъ для передвиженія тяжестей 
(казениыхъ и частныхъ), для доставки войскъ и новобранцевъ \) и т. д. 
Край вышелъ изъ прежняго изолированпаго положенія, а населеніе Алтай- 
скаго края, имѣя обезпеченный сбытъ по выгоднымъ цѣнамъ продукгамъ 
селъскаго хозяйсгва, конечно, стало охотнѣе заниматься хлѣбопашествомъ п 
скотоводствомъ, чѣмъ перевозкою заводскихъ тяжестей. Результатомъ этого 
явился недосгатокъ возчиковъ. Нѣкоторое иовыпіеніе цѣны хлѣба, въ осо- 
бенности же выселеніе изъ крестьянскихъ селеній множества киргизовъ 2) 
въ коихъ крестьяне имѣли дешевыхъ и исправныхъ работниконъ. за- 
мѣтяо повысили цѣну на рабочія руки. Многіе изъ числа людей, занимав- 
шихся до выселенія киргизовъ рубкою дровъ, выжиганіемъ угля и т. п. рабо- 
тами, бросили свое прежнее занятіе, найдя болѣе выгоднымъ наннматься въ 
работники къ зажиточнымъ крестьянамъ. Такимъ образомъ явился недоста- 
токъ въ рабочихъ для исполненія куренныхъ работъ. Вырубка ближайшихъ 
къ заводамъ лѣсовъ, вынуждавшая закладывать курени въ болыдемъ противу 
прежнихъ лѣтъ разстояніи, и выработка верхнихъ частей мѣсторождепін, 
заставившая перенести добычу рудъ на болѣе низкіе горизонты, также спо- 
собствовали сильнѣйшему повышенію цѣнъ заводскихъ матеріаловъ.

Въ нервые годы по освобоягденіи мастсровыхъ и крестьяиъ отъ обяза- 
тельныхъ къ заводамъ отиошеній производилась (какъ сказано выше) усилен 
иая добыча богатыхъ рудъ въ Зыряновскомъ н Таловскомъ мѣсторожденіяхъ 3), 
мсжду тѣмч> работы развѣдочпыя и иодготовительныя въ то же врсмя были 
значителыю сокращены, главиѣйпте вслѣдствіе недостаточности ассигнуемыхъ

’) Особенно усіг.тилось дниженіе между Семнпалатанскомъ (куда люди и тлжести достав- 
лялисъ пароходами) п БЬрнымъ, благодаря, какъ ііередіпіжсііію войскъ, такъ и совершенному 
разстронству Оренбургско-Казалипскаго тракта и нанравленію па г. БѣрныГі іючтовоп кор- 
реснонденціи и казенныхъ тяжестей, отправляемыхъ въ Туркестанъ изъ Имперіи.

2) Произведенное по расігоряжопію Генералъ губернатора Загіадной Сибнри.
3) Мѣру эту нельзя ставить въ витіу мѣстиому начальству, являвшемуся въ дашюмъ 

случаѣ простымъ исполнителемъ исходпвншхъ спыше прнказаііій. Нельзя лншь не ножалѣть, 
что мѣстные дѣятели не ішѣлн іш власти, ни характера, чтобы отстоять иптересы заводовъ.
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на это суммъ, частію же и вслѣдствіе недостатка рабочихъ. Постояиныя 
ходатайства мѣстнаго начальства объ увеличеніи средствъ для развѣдочпыхъ 
11 иодготовительныхъ работъ уснѣха не имѣли, а необходимтлмъ послѣдствіемъ 
несоразмѣрности между работами добычяыми и подготовительными явилось 
иостепенное уменынсніе запасовъ рудъ въ онредѣлениыхъ цѣликахъ, а за- 
тѣмъ необходимость сокращенія самой добычи руды ').

Не касаясь затѣмъ другихъ менѣе важныхъ иричинъ, какъ нанр. излиш- 
ней сложности администраціи (съ 1883 года значительпо упрощенной), мы 
не можемъ иройти молчаніемъ обстоятельство, которое, по мпѣнію болыпип- 
ства заводскихъ инженеровт,, замѣтнымъ образомъ вліяло на дѣйствіе заво- 
довъ Алтайскаго округа— именно иа учреяіденіе въ 1871 году особаго отдѣ- 
лепія Контроля и Кассы Министерства Императорскаго Двора въ Барнаулѣ 
и введепіе новыхъ, весьма стѣснительныхъ для заводскаго управленія, пра- 
вилъ по расходованію исчисленныхъ въ смѣтѣ кредитовъ 2). Настаивая на 
возможно точномъ исполнеиіи смѣтпыхъ исчисленій и нравилъ отчетности 
Контрольное Отдѣленіе способствовало значительному увеличенію переписки 
безъ особепной пользы для дѣла 3) и нерѣдко задерживало исполненіе необ- 
ходимыхъ мѣропріятій. Между тѣмъ невозможность своевременнаго повы- 
шенія цѣнъ по заготовкамъ, вслѣдствіе противудѣйствія отдѣленія 4), отража- 
лось очень невыгодно на состояніи заводскаго хозяйства. Запасы руды и го- 
рючаго на заводахъ сократились до крайней степени вслѣдствіе невозмож- 
ности находить возчиковъ и куренпыхъ рабочихъ; въ то же время свободные 
остатки кредитовъ по работамъ неисполненнымъ зачислялись просто въ до- 
ходъ Кабинета Его Величества. Результатомъ такой системы хозяйства яви- 
лось хроническое невыполненіе нарядовъ заводами, начинавщими свое дѣйствіе 
иногда лишь съ половины года 5) и псрѣдко бездѣйствовавшими въ теченіе 
наиболѣе благопріятнаго времепи года.

') Вт, йыряновсиомъ рудиикѣ заиаоы рудъ вт, дѣликахъ сократішісь кт, 1882 году до 
2,220 куб. саж., соотвѣтствующихъ 2,200,000 пуд. сортированныхъ рудъ, а потому нри состав- 
леніи смѣты иа 1883 годъ Горный Совѣтъ рѣшилъ усиіить иодготовителыіыя работы (углу- 
бить шахты иа 20 с. для образованія иовыхъ цѣликовъ) и нонизнть добычу рудъ съ 1.025,000 
н. до 770,000 пудъ.

2) -Нынѣ иравнла эти зиачителыю нзмѣнены и горпому начальству ігрсдоставлена необ- 
ходимая доля свободы въ расиоряженіи кредитами.

:і) По крайней мѣрѣ мы ие видимъ, чтобы иронзводство сколько иибудъ улучшилось 
илн удешовилось вслѣдсхвіе нредставіенііі Коптролыіаго Отдѣленія. ГІе видішъ также, чтобы 
со стороны иослѣдняго было сдѣлаио что либо для устрапедія важнѣйиіей причины, могу- 
іцихъ быть вт, заводскомъ дѣлѣ, злоуцотребленій, именно исвозможноГі въ матеріалыюыъ отпо- 
шепін обстаіювкн служащихъ на заводахъ лнцъ.

4) Начальиику Алтайскнхъ заводовт, было предписаію не входить съ нрсдставленіями 
объ увеличеиіи расходовъ но хозяйствѳннымъ и онераціопнымъ дѣйствіямъ заводовъ, если вт, 
тожс время пе могутъ быть сдѣлаііы соотвѣтствуюіція сбережеиія въ количествѣ уиотрсблеп- 
ішхъ принасовъ (см. нредложепіе Кабинета Его Имисраторскаго Величества отъ 12 ІІоября 
1877 года за № 3,618). Въ большнпствѣ случаевъ это равносильно бш о ноліюму занрещенію.

5) Такъ ианр. Барпаульскій заводъ въ 1883 году бездѣпствовалт, съ января до копца
іюпя.
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Одѣданпый иами враткій очеркъ настоящаго положенія горнозаводскаго 
промысла на Алтаѣ и причинъ, вызвавшихъ паденіс его, можетъ привести 
чнтателя къ невольному заключенію, что нри пастоящихъ естествениыхъ и 
экономическихъ условіяхъ края производство тамъ горнозаводскаго промысла 
не можетъ быть выгодно. Такое заключеніе, однакоже, никакимъ образомъ 
пельзя признать справедливымъ; напротивъ того, простое сравненіе техни- 
ческихъ и экономическихъ условій производства Алтайскихъ заводовъ и нѣ. 
которыхъ заводовъ Западной Европы приводитъ насъ къ заключенію прамо 
противуположному и даетъ даже право утверждать, что, при надлежащемъ 
измѣненіи техники горнозаводскаго дѣла на Алтаѣ, оно можетъ и нынѣ при- 
носить значительныя выгоды Кабинету Его Имиераторскаго Величества. 
Дѣйствителыю мы знаемъ, что въ 1882 году Зыряновскія руды съ доставкой 
на Пріобскіе заводы Алтая обходилиеь не дороже 44— 45 коп. за нудъ, а 
на заводахъ Южнаго Алтая ие дороже 33—.35 коп. Среднее содержаніе въ 
нихъ серебра можно принять равнымъ 2 зол. 72 дол. или 0,о7і°/0, среднее 
содержаніе свинца не менѣе 10%  и мѣди 3% . Такія руды покупаются 
Фрейбергскими казенными заводами *) по 61 м. 42 ф. за 1,000 кил. или по 
50 коп. за пудъ и переработываются ими съ выгодою, Между тѣмъ горючій 
матеріалъ, за исключеніемъ кокса, обходится Фрейбергсвимъ заводамъ не 
дегаевле чѣмъ Алтайскимъ 2), а плата рабочимъ во Фрейбергѣ почти въ три 
раза выше существугощей въ Алтайскомъ округѣ 3). Затѣмъ мы знаемъ, что 
руды, добываемыя во Фрепбергскомъ горномъ округѣ, содержатъ обыкновенно: 
серебра отъ 0,оі5 до 0,оз°/о5 т. е. отъ 0,57 до 1,14 золотника, свинца— 1,5  до 
4°/0, цинка— 0,і5 до 4% , мышьяка—0,02 до 0,6°/0, мѣди 0,о до 0,о2°/0 и сѣры 
2,з до 5,7 % . Оказывается такішъ образомъ, что руды эти не богаче болыпей 
части рудъ Алтайскихъ мѣсторожденій; однакоже путемъ тіцательной сорти- 
ровки и обогащенія ихъ доводятъ до содержанія, при которомъ обработка 
оиыхъ приноситъ уже замѣтную выгоду.

Возвращаясь снова къ цыфрамъ смѣты, предполоѵкенныхъ въ 1883 году 
расходовъ по выплавкѣ серебра изъ рудъ Змѣиногорскаго края, мы видимъ, 
что удовлетворительное рѣшепіе вопроса объ обогащеніи рудъ для Алтай- 
скаго округа, несравненно важнѣе, чѣмъ для Саксоиіи, гдѣ рудішки лежатъ

*) Олі. „ВѳгаЫипдзІагіі' іиг Леп Еіпкаиі' ѵоіі Ігетйеп ВсЬтек-дйііегіі аиі' сіеи йзсаііѳсііси 
\Ѵегкеп а т  ОЬегЬагя, ітсі Ьеі ГгеіЬзгд іп 8ас1і5еп“- Собственпо за серебро причігтается 
54 м. 76 ф., за 10% свинца —4 мар. 63 фен. и за 3% мѣди—2 м. 3 ф. Идата нѣняется сообразно 
іізмѣненіямъ цѣны мста.иовъ на рынкѣ и нотоыу намн взяты здѣсь саыыя нмзкія цыфры.

2) Хорошііі камепмый угодь изъ Цвиккау стонтъ не дешевле 7—8 кон. за пудъ,' нлохой 
(Плауенскій) около 6 к. Бурый уголь около 4 к.; мсжду тѣмъ куренпая саж., равная 1,63 куб. 
саж. дровъ, стоитъ въ Варнаулѣ 5 р., въ Павловекомъ 3 р ., въ Локтевскомъ заводѣ 7 н въ 
Змѣевскомъ отъ 7 до 8 р.

е) Поденыцииа рабочаго у накатки ншхты равиа 2 м. 20 ф. т. е. 1 р. 10 к.; рабочін 
у обжога рудт. получастъ 2 м. 70 ф. иліі 1 р. 35 к.; іілавнльщикъ у щахтной псчи 3 м. 20 ф- 
ИЛИ 1 Р- 60 К;



сравнительно иедалеко отъ заводовъ. Уже простое уменьшеніе количества 
перевозимыхъ рудъ даетъ огромную экономію въ расходахъ по перевозкѣ 
превышающихъ иынѣ въ Змѣииогорскомъ краѣ расходы собствеппо по добычѣ 
рудъ ‘); сверхъ того введеніе механическаго обогащеыія рудъ дастъ возиож- 
ность вести несравнеино болѣе раціоналыіымъ образомъ самую обработку 
ихъ, упростить и удешевить собственно заводское производство и умепынить 
въ нѣсколько разъ потерю металловъ при заводскихъ нроцессахъ.

Такъ какъ наиболыпая часть серебра, получаемаго на Алтайскихъ за- 
водахъ, извлекается изъ рудъ Зыряновскаго мѣсторожденія и притомъ послѣд- 
нее наиболѣе удалеио отъ заводовъ, то, при настоящемъ положеніи дѣла, 
важнѣе всего добиться удовлетворительныхъ результатовъ при обогащеніи 
именно этихъ рудъ2). С. Г. Войславъ, па основапіи своихъ опьгговъ, нропзве- 
денныхъ въ механической лабораторіи Горнаго Института, утверлідаетъ, что 
зыряновскіе колчеданы можно легко сократить вч. четыре раза, при чемъ со. 
держапіе въ нихъ серебра доводится до 5 золотн., а содержаніе свинца до 
16 ф. въ пудѣ руды. По его расчетамъ выгоды, ожидаемыя отъ ввсдепія 
обогащенія зыряновскихъ рудъ, опредѣлятся слѣдующимъ образомъ3): 

нудъ обогаіцеііііой руды будетъ стоить:
5 золотн. серебра ио 25 к ................................... 1 р. 25 к.
16 ф. свинца по 8 к. ..... .................................. 1 „ 28 „

2 р. 53 к.
Проплавка одного пуда такой руды стоитъ. . . 30 к.
Перевозка руды до Локтевскаго завода. . . . 18 „

48 к.
Слѣдователыю выгоды, какія можпо получить отъ обработки одного пуда 

обогаіценной руды, будутъ равны (2 р. 53 к,—48 к.) 2 р. 5 к., или относя
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ихъ къ одному пуду сырой руды= ^  =  511 / 4 коп. Исключая отсюда:

1) Стоимость добычи п\'да руды на Зыряновскомъ рудникѣ
(но смѣтѣ 1883 г.)   20‘Д к.

2) Стоимость обогащенія и неревозки до фабрики . . . .  21/* »
3) Проценты (5°/0) иа капиталъ для постройки обогатитель-

ной фабрики и 5°/„ п о г а ш е н ія .................................................. 13/ 4 „

Всего. . . . 2 4 7 а к.

Итого чистой прибыли на каждый пудъ руды (5 Г /4—2 4 7 а) 263/ 4 к.,
а на 300 т. пудовъ, предполагаемой имъ добычи, -  всего 80,250 руб.

*) ІІо смѣтѣ иа 1883 г. расходы на добычу серебряныхъ рудъ нзъ мѣсторожденій
Змѣиногорскаго края составляютъ около 150,000 р., а расходы иа неревозку ихъ 156 т. р
Такон нроііордіи, коиечно, не найдешь нигдѣ кромѣ Алтая.

2) По мнѣнію бывшен Алтайской комиссія слѣдовадо бы такжс ііспытать обогаідоіііс рудъ 
Риддерскихъ.

:1) См. Горный Журналъ 1884. г. № 7-й, егр. 45.
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Мы считаемъ расчеты г-на Войслава слишкомъ умѣренными и выгоды, 
какія можно ожидать отъ нведенія обогащенія зыряиовскихъ рудъ, несрав- 
иенно болѣе значительными. Говоримъ это на оспованіи слѣдующихъ сооб- 
раженій:

1) Ежегодная добыча рудъ изъ Зыряновскаго мѣсторожденія предпола- 
гается не въ 300 т. пуд , а въ 510 т. ]) или даже 600 т. гіудовъ.

2) Средпее содержаніе этихъ рудъ въ началѣ 80-хъ годовъ равнялось 
23/ 4 з о л ., а не 2  зол., какъ принимаетъ г .  Войславъ 2).

3) Потеря металловъ при хорошемъ устройствѣ обогатительной фабрики 
должна быть значительно меныне, чѣмъ при опытахъ г-на Войслава 3).

4) Обработка богатыхъ свинцомъ и серебромъ шлиховъ гораздо проіце 
и должна стоить дешевле, чѣмъ нынѣ стоитъ обработка сырыхъ рудъ, не 
подвергавшихся обогащенію.

5) Со введеніемъ обогащенія зыряновскихъ колчедановъ можно будетъ 
значительно сократить количество проплавляеиыхъ нынѣ флюсовыхъ рудъ, 
напр. сокольныхъ, обработка коихъ не даетъ выгодъ, и сосредоточить произ- 
водство на одномъ или двухъ заводахъ.

Всѣ эти обстоятельства даютъ намъ ираво предполагать, что примѣненіе 
обогащенія къ рудамъ Зыряповскаго мѣсторожденія должно замѣтио сокра- 
тить расходы по выплавкѣ серебра и свинца, и при нынѣшнемъ размѣрѣ 
производства доставить выгоду по крайней мѣрѣ вдвое болыную, чѣмъ вы- 
численная г-мъ Войславомъ. Для примѣра попробуемъ сосчитать, что можетъ 
дать обработка рудъ Змѣиногорскаго края со введеніемъ обогащенія зыря- 
новскихъ рудъ.

Предпололгимъ ежегодную производите.іьность Зыряновскаго рудиика въ 
550 т. пудовъ руды, содержащей среднимъ числомъ 3 зол. серебра, въ гомъ 
числѣ 400 т. пудовъ серебряныхъ рудъ съ содержаніемъ Ю°/0 свинца и 150 т. и. 
свинцовыхъ— съ содержаніемъ 20°/0 свинца. Допустимъ, что путемъ меха- 
нической обработки можно будетъ сократить массу рудъ лишь до 180 т. пудовъ, 
т. е. съ небольшимъ въ три раза (а не въ четыре }>аза, какъ это иринимаетъ 
г-нъ Войславъ), по что потеря металловъ при этомъ будетъ равняться 20°/о- 
Вмѣстѣ съ тѣмъ умепынится и количество флюсовыхъ рудъ, и въ плавку 
поступитъ:

') Выть можетъ г. Войславъ ііыѣлъ въ виду одни иііиь кодчеданы, ио дѣ.іо въ гомъ, 
что въ самомъ ііеиродолжителыюмъ времсни Зыряновское мѣсторождеиіе будетъ данать, 
главнѣйиіе, только этотт. сортъ руды.

2) По частыымъ свѣдѣиіямъ, зыряновскія руды ириготовляются ныпѣ со среднимъ со- 
держаніемъ 3 зол. серебра въ лудѣ.

3) Иадо нриішть въ соображеніе, что опыты эти ііроизводнлись ири номоіди нриборолі. 
далско несовершеиныхъ, и прнтомъ лицомъ мшсогда іцюдваритслыіо ііезаіііімаішіимся этиыъ 
дѣломъ.
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Серебра. Свмпца.
180.000 п. сокр. зыряновскихъ рудъ сод. 342 п. 56,000 п. 

10 000 „ заводинскихъ „ „ 20 „ 2,000 „
132.000 „ сокодьныхъ „ „ 60 „ —

40,000 „ сугатовскихъ „ „ 5п . 8 ф. —

Итого 362,000 п. 427 и. 8 ф. 58,000 п.

Принимая угаръ соребра равнымъ 27 н. 8 ф., получимъ приблизителъно 
425 п. бликового серебра, сод. 13 пуд. золота и 387 п. чистаго серебра. На 
угаръ свинца положимъ 12,000 и.

ГІринимая стоимость 1 пуда зыряновской руды сокращешюй въ 80 к.1) 
п расходы по перевозкѣ ея на заводъ въ 20 к. итого 1 руб.; оцѣнимъ въ 
60 к. п. заводинекую руду; цѣну сокольныхъ рудъ на мѣстѣ примемъ рав- 
пою 20 к. и стоимость перевозки ихъ равною 15 к ; цѣну сугатовскихъ 
рудъ на мѣстѣ примемъ равною 10 к., а расходы но неревозкѣ ихъ въ 5 кон. 
съ пуда, тогда 362,000 и. руды обойдутся па заводѣ:

180.000 п. зыряновскихъ 180,000 р.
10.000 „ заводинскихъ 6,000 „

132.000 „ сокольныхъ 46,200 „
42.000 „ сугатовскихъ 6,000 „

238,200 р.
Доиуетішъ, что обработка ихъ будетъ пе дешевле нынѣшней, т. е. со- 

ставитъ 30 к. иа нудъ руды, или на 362,000 п. 108,600 р., тогда окажется, 
что цеховыми расходами полученные металлы оцѣнятся въ 242,200+108,600— 
всего въ 350,800 р. ІІредіюложимъ также, что накладные расходы (завод- 
скіе), составляющіе по смѣтѣ 1883 г. болѣе 120,000 р., отъ сосредоточеиія 
плавки па одномъ или двухъ заводахъ, сократятся только па одну треть и 
составятъ всетаки еще 80,000 рублей. Тогда увидимъ, что вся масса о т і і о -  

спмыхъ па металлы расходовъ будетъ равняться 426,800 р.
Стоимость же 13 п. золота=177,493 р. метал. +  бО0/,, лаж а=284,000 р.
Стопмость яіе 387 п, серебра=352,254 р. метал.+30°/о лаж а=457,000 р.

Итого =  741,000 руб.
Изъ выплавлеииаго свинца израсходуется около 16,000 пуд. на извлечеиіе 

серебра, остальные яге 30,000 пуд, оцѣняя ихъ по 2 р. 40 к , иредставятъ 
стоимость равпую 72,000 руб. Такимъ образомъ вся стоимость полученныхъ 
металловъ составигь сумму свыше 810,000 р., а расходы ио полученію ихъ 
менѣе 430,000 руб. 2).

') Въ дѣйствителыіостм ири иыпѣшней цѣнѣ сырой руды въ 20 к„ обогащошіая руда 
едва лн будстъ стоить доролсо 75 к.

2) Къ этпмъ послѣдшшъ нужію іірибаиить расходы ио неречеканкѣ металлош, въ мо- 
исту н накладпые расходы обш,1с отъ содержанія Кабшіета Его Вслпчестпа, уиравленін 
Алтайскими заводамн, содсржаиія Отдѣлеиія Контроля и Кассы вч, г. Бариаулѣ, рачдіічііыхъ 
лавсдсиій, псисій разиымъ лицамь и т. д.
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Само собою рауміется, что расчетъ этотъ не можетъ считаться совер- 
шенно точнымъ; мы приводимъ его лишь для лучшаго уясненія выгодъ, ка- 
кихъ можно ожидать отъ введенія обогащенія рудъ и въ виду недостаточ- 
наго вниманія, съ какимъ относились до сихъ поръ къ этому вонросу *), не 
смотря на положительное мнѣніе проф. ф. Еотта.

Другимъ средствомъ къ сокращенію расходовъ по перевозкѣ и обра- 
боткѣ серебро-свинцовыхъ рудъ Змѣиногорскаго края является перенесеніе 
серебро-плавильнаго производства на берега Иртыша, съ замѣною древеснаго 
топлива ископаемымъ, залежи коего найдены во многихъ мѣстахъ Киргизской 
степи, неподалеку отъ лѣваго берега Иртыша, ниже Семипалатинска. Изъ 
числа этихъ мѣстностей иаибольшаго вниманія заслуживаютъ:

1) Урочище Уйнакъ-Соръ близь озера Тузъ Кудукъ, версгахъ въ 5 0 -ти 
ниже Семипалатинска, противъ выселка Черемуховскаго. Къ сожалѣнію 
найденныя здѣсь залежи угля еще не развѣданы.

2) Окрестности озера Узунъ-Соръ, верстъ 20-ть отъ Иртыша, гдѣ найдено 
три нласта каменнаго угля (толіциною всѣ вмѣстѣ около 3-хъ аршипъ), снлыю 
блестящаго, съ сланцеватымъ слоягепіемъ. Техническое изслѣдованіе этого 
угля, произведенное въ лабораторіи Министерства Финансовъ, показало, что 
во 100 частяхъ его содержится:

Гигроскопической в л а г и ........................... 1,82 ч.
Летучихъ веществъ горючихъ . . . 37,ю »
Нелетучаго у г л е р о д а ............................ 54,89 »
Золы (б у р о й ) 6,19 »

Абсолютная нагрѣвательная способносгь его, онредѣленііая по способу 
Бертье, равна 6,940 ед. т. При нрокаливаніи въ тиглѣ нодъ крышкою онъ 
даетъ болыпое, свѣтлое пламя и коксъ хорошо енекаюіційся, довольно 
плотный.

3) Урочище Дунгулекъ-Соръ (около 20 верстъ къ югу отъ Грачевскаго 
форпоста и 8— 9 вер. отъ Узунъ-Соръ), гдѣ работалась нѣкогда копь Ир- 
тышъ-Дегеленской компаиіи; впослѣдствіи это мѣсторожденіе, какъ тунеле- 
жащее, отведено товариществу горпыхъ промысловъ Киргизской степи. Уголь^ 
залегающій здѣсь въ видѣ трехъ пластовъ, толщиною около 2-хъ аршинъ, 
употреблявшійся нѣкогда въ сыромъ видѣ въ шахтныхъ печахъ на Влади- 
мірскомъ мѣдно-плавильномъ заводѣ 2) Иртышъ-Делегепской компаніи (Куз-

') ІІо кранней мѣрѣ въ 70-хъ годахъ не было сдѣлано ни однон серьезной ионытки 
ввестн иа Алтаѣ обогаіценіе рудъ, и даже ходатайство Горнаго Оовѣта Алтайскихъ заводові, 
о нроизводствѣ такихъ опытовъ (каковые иредположено было иоручнть горн. иіш . ІІестс- 
ровскому) осталось безъ нослѣдствій (С.м. Журналъ Горп. Совѣта Алт. заводовъ 1875 г. № 15).

2) Заводъ этотъ построенъ вт. концѣ 60-хт> годовъ на лѣвомъ берегу Иртнша, нѣсколько 
ниже Грачевскаго форпоста, давно уже нс дѣйствустъ. Во время носѣщенія нашего (Сен- 
тябрь 1882 г .)  мы нашли на заводѣ двѣ шахтныя псчи, вшлсГшофенъ, штыковын горнъ и 
неболыніе заиасы руды и углн.
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нецова и другихъ лицъ), содержитъ (по анализу Курнакова) во сго частяхъ:

При коксованіи спекается, кокса получается 62,65 ч.
Близь самаго Владимірскаго завода, въ берегу Иртыша, также обна- 

жастся довольно мощный пластъ угля; однакоже уголь этотъ, повидимому, 
не разработывался

Въ дѣлахъ Алтайскаго Горпаго Совѣта 2) мы нашли еще указаніе на 
присутствіе камепнаго угля въ 8-ми верстахъ къ югу отъ Иртыша, противъ 
Известковаго фориоста, и па заявку купца Степанова въ урочиіцѣ Джира- 
Карагу. Далѣе къ занадѵ, вблизи озера Джемантузъ, въ 40 верстахъ отъ 
выселка Лебяжьяго и нѣсколько меныпемъ разстояніи отъ редута Крнвого, 
находится залежь антрацитоваго угля, па которой заложеиа была копь, нѣ- 
когда разработывавшаяся ІІоповымъ. Кромѣ названныхъ выше мѣсторожденій 
угля на лѣвомъ берегу Иртыша извѣстны еще залежи бураго уіѵія въ вер- 
ховьяхъ той же рѣки, у береговъ озера Норъ-Зайсанъ, и въ верховьяхъ р. Бух- 
тармы, близь мѣстечка Чингистай, въ 132 вер. отъ Зыряновска и 25 вер. къ 
В. отъ станицы Алтайской. Первое изъ этихъ мѣсторождеиій, осмотрѣшюс 
Горными Инженерами Корженевскимъ (1874 г.), Іоншеромъ и Реутовскимъ 
(1879 г.), заслуживаетъ вниманія,какъ по большей благонадежности ея, такъ 
и потому, что уголь отсюда могъ бы доставляться сплавомъ по Иртышу иа Бух- 
тарминскую пристань и далѣе внизъ. Чингистайское же мѣсторожденіе, осмот- 
рѣшіое лѣтомъ 1882 г. горньшъ инжеііеромъ Г. Н. Майеромъ, повидимому, не 
заслуживаетъ эксплоатаціи.

Нахожденіе многихъ залежей камениаго угля на лѣвомъ берегу Иртыша, 
ниже Семшіалатинска, даетъ намъ право предполагать здѣсь присутствіе цѣ- 
лаго бассейна или, по крайпей мѣрѣ, цѣлой свигы пластовъ этого полезнаго иско- 
паемаго. Горный инженеръ Богдановъ, изслѣдовавшій юго-заиадную окраину 
Уба-Алейскаго хребта, нолагаетъ даже, чтонороды камеішоугольнойформаціи, 
иайденныя на сѣверо восточномъ склонѣ Колыванскихъ горъ, близь дере- 
вень Курыі и Новофирсовой, находатся въ тѣсной связи съ породами, заклю- 
чающими въ себѣ толщи каменнаго угля на лѣвомъ берегу Иртыша. На 
этомъ основаиіи г-нъ Богдановъ и предлагаетъ искать каменный уголь и ыа 
правомъ берегу Иртыша, нри помоіци буровыхъ скважинъ. Но если-бы эти 
гіоиски и не увѣнчались успѣхомъ, то лежащія ниже Семипалатинска мѣсто- 
рожденія угля, копечію, могутъ давать ископаемое горючее въ количествѣ

Влаяшости 
Золы . .
Углерода. 
Водорода.

’) Точно также ііс разработывается н другая заявка бывшей Иртышъ-Дегелеискоіі кол- 
ііапім въ урочищѣ 'іеидакт, (Отчетъ Гори. Инж. Брусішдыиа).

2) Журпалъ Совѣта, отъ 7 ожтября 1875 г. за № 133.
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совершеішо достаточномь для обработки рудъ Южнаго Алтая. На сколько 
такая замѣна древеспаго тонлива исконаемымъ будетъ выгодна въ экономи- 
ческомъ отношеніи, показываетъ нижеслѣдующій расчетъ, составленный 
иа основаніи смѣты 1883 г. *).

На расплавку 732.214 п. рудъ Змѣиногорскаго края иредиолагается 
расходовать:

Угля древеснаго 45,394 короба ц ѣ н о ю .......................  121.088 руб.
Дровъ . . . .  39б5/ ь курен. саж ............................ 2,594 —

Всего на . . . 123.682 руб.

ІІри замѣнѣ этого горючаго ископаемымъ, предполагая, что заводъ бу- 
детъ поставленъ на берегу Иртыша, выше Семипалатинска, около Шульбин- 
скаго форпоста, и принимая цѣну каменнаго угля съ доставкою на заводъ 
въ 10— 12 к., а кокеа 15— 16 коп. за пудъ 2), увидимъ, что стоимость нс- 
копаемаго горючаго, потребнаго для замѣны дровъ и древеснаго угля, вы- 
разится слѣдующими цыфрами:

Кокса 365.000 пудовъ по 15 к. 54,750 р.
Угля каменнаго 80,000 п. по 12 к. . . . 9,680 —

Итого. 64,430 р.

Сверхъ того заводъ будетъ жечь еще угля
древеснаго 1,500 коробовъ по 3 р. . . 4,500 —

Всего горючаго на .............................  68,930 р.

Сбереженіе=123.682— 68,930=54.752 р.
Цыфра эта, однако-же, далеко ие выражаетъ собою всѣхъ выгодъ, ка- 

кія можетъ дать неренесеніе завода на берега Иртыша и введеніе въ уио- 
требленіе каменнаго угля. Вмѣстѣ съ этимъ должны сократиться и расходы 
ио перевозкѣ рудъ отъ рудниковъ къ заводу. Въ самомъ дѣлѣ, по смѣтѣ 
1883 года предполагалось израсходовать свыше 61,000 р. на провозъ зыря- 
новскихъ и заводинскихъ рудъ (всего около 500.000 н.) отъ Усть-Камено- 
горска до заводовъ. Съ неренесеніемъ плавки на Иртышъ, расходъ по этой 
статьѣ составитъ, вѣроятно, не болѣе 15,000— 16,000 руб. Точно таіше можно 
ожидать замѣтнаго сокраіценія расходовъ но перевозкѣ рудъ сокольныхъ и 
крюковскихъ (около 8,000 руб.). Такимъ образомъ отъ сосредоточепія илавки

0  Слѣдовательио въ толъ иредііоложсиіи, что руды ио ирѳжиему будутъ проплавляться 
бсз ь иредварнтельнаго обогащенія ихъ.

2) Цѣпа угля на конн (въ Дуигулекъ или Узунъ-Соръ) нс должнг быть выпіе 4—6 к., 
а съ доставкою иа берегъ Иртыіиа—нс дороже 6—8 к. :іа ііудъ. Прибавляя къ этому 2 к. 
барыша и 2 к. :іа досгавку водой до вавода, получимъ 10—12 к. ва иудъ. Ііууіыіі уголь съ 
береговъ Норъ-Зайсана вѣроятио обойдется много дешевле.
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серебряныхъ рудъ Змѣиногорскаго края па берсгахъ Иртыша можно ожпдать 
экономіи только отъ двухъ названныхъ выше статей пс менѣе 90,000 руб. 
Сверхъ того должны уменыпиться, хотя немного, расходы на плату рабо- 
чимъ, вслѣдствіе введенія печсй съ болыпею производителыіостыо. Наконецъ, 
съ переходомъ къ употребленію каменнаго угля и сосредоточеніемъ завод- 
скаго производства на берегахъ Иртыгна, слѣдустъ ожидать огромиаго сокра- 
іценія накладпыхъ расходовъ (администрація и т. д.), вслѣдствіе упраздненія 
четырехъ заводовъ, плавящихъ иынѣ серебро-свинцовыи руды Змѣиногорскаго 
края. Расходы эти по смѣтѣ 1883 г., составлявшіе около 120.000 руб., мо- 
гутъ быть сокращены ио крайней мѣрѣ па половину.

Само собою разумѣется, что съ перенесеніемъ серебряной плавки на 
берега Иртыша, туда же придетея леренести и плавку мѣдныхъ рудъ, а Су- 
зунскій заводъ также будетъ подлежать упраздпенію. Хотя при нынѣпшихъ 
цѣнахъ древеснаго угля и дровъ въ Сузупѣ замѣна ихъ коксомъ и камен- 
нымъ углемъ и не припесетъ, вѣроятно, замѣтной выгоды, но зато, съ пе- 
ренесеніемъ мѣдиплавильнаго производства на берегъ Иртыша, много со- 
кратятся расходы на провозъ рудъ до завода ') и совершенпо выкинутся 
расходы по перевозкѣ на мѣдный заводъ обезсеребреннаго роштейпа серебря- 
ной плавки 2).

Принимая въ соображеніе только эти обстоятельства, а равно нѣкото- 
рую экономію въ платѣ рабочимъ, можно ожидать, что перенесеніе мѣдной 
плавки на берегъ Иртыша должно уменынить расходы по полученію мѣди 
(въ количествѣ 21,000 п.) приблизительно на 25,000 р. , не считая опять таки 
расходовъ накладныхъ, составлявшихъ по смѣтѣ 1883 года около 29,000 р. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ явится, вѣроятно, возможность усилить до нѣкоторой сте- 
пени мѣдъилавильное гіроизводство, пользуясь для этого рудами болѣе убо- 
гими изъ мѣстороягденій ыынѣ заброшенныхъ или вовсе неразработываюіцихся.

Необходішость перехода къ употребленію ископаемаго топлива давно со- 
знава.іась на Алтаѣ. Такъ въ дѣлахъ Алтайскаго Горнаго Совѣта мы нахо- 
димъ указанія, что еще въ 1857 г. посылаемы были партіи для поисковъ на 
камениый уголь близь Локтевскаго завода и въ окрестпостяхъ деревни Курьи. 
Въ 1863 г. горпый инженеръ Ііорженевскій предложилъ замѣнигь на 06- 
скихъ заводахъ древесный уголь коксомъ, выягженымъ изъ угля Бачатской 
копи или найденнаго близь деревни Кемеровой 3). Предложеніе это не было 
принято, такъ какъ на заводахъ были еш,е болыпіе занасы угля прежнихъ 
лѣтъ, доволыю дешеваго. Въ 1864 г. производились развѣдочиыя работы 
для отысканія камеинаго угля въ окрестпостяхъ деревни Курьи. Въ 1868 г.

’) Вмѣсто 35,000 р. нридется расходовать, вѣроятно, ноболѣе 10,000—12,000 р.  на до- 
ставку ыѣдныхъ рудъ на заводъ.

2) По смѣтѣ 1883 г. расходы зти равнялнсь 3,890 р.
3) Изъ Кеысіювон иредполагалось доставлять кокст. сплавомъ но Томи внизъ и затѣмъ 

по Оби вверхъ.
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уставщикомъ Зыряновскаго рудника Болотовымъ осмотрѣни выходы угля 
близь Чингистая; въ 1871 году эту мѣстность посѣтилъ бывніій начальникъ 
Алтайскихъ заводовъ Ю. И. Эйхвальдъ. Въ 1871 г. Горный Совѣтъ Алтай- 
скихъ заводовъ назначалъ 2,000 руб. на развѣдки иа каменный уголь въ 
долинахъ Бухтармы, но таковыя не нроизведепы но причипамъ, отъ завод- 
скаго иачальства независѣвшимъ. Въ 1872 г. горнымъ инженеромъ Бог- 
дановымъ осмотрѣны окрестпости деревень Курьи и Новофирсовой и вгл- 
браны мѣста для буровыхъ скваясивъ. ГІо его мнѣнію слѣдовало бы также 
развѣдать мѣстность между рр. Поперечной и Локтевкой и, расчистивъ ста- 
рую шахту близь Куръи, опустить со дна ея буровую скважину. Къ сожа- 
лѣнію Кабинетъ Его Величества, оставивъ въ смѣтѣ на 1873 г. деньги — 
истраченныя уже — иа пригоговленіе буровыхъ инструментовъ (1586 руб. 
47Ѵ2 к.), вычеркнулъ затѣмъ расходы (3,400 р.), предполож,енііые на самую 
развѣдку этой мѣсгности, полагая развѣдку на уголь впредь до времешг прі- 
остановить, „такъ какъ дредварителыіыя изслѣдовапія 1872 года и работы 
1864 года не убѣждаютъ еще, чтобы буреніе въ изслѣдуемой мѣстности обѣ- 
щало успѣхъ“ . И послѣ этого Горный Совѣтъ Алтайскихъ заводовъ нсодно- 
кратно предсгавлялъ Кабинету Его Величества о необходимости изысканій 
на каменный уголь въ южной части Алтайскаго округа и объ отпускѣ де- 
пегъ для иодробпыхъ геогностическихъ изслѣдованій долинъ Иртыша, На- 
рыма и Бухтармы (См. Журпалы Совѣта 1873 г. №25,  стр. 231, также отъ 
22-го мая 1874 г. № 12, отъ 20 сснтября 1874 г. за № 23 и отъ 9 сеи- 
тября 1875 г. за № 13). Къ сожалѣпію, всѣ эти ходатайства уважепы не 
были. Въ 1874 г. Корженевскій доносилъ (рапортомъ отъ 16 ноября за № 
119) о нахождепіи угля на берегѵ Норъ-Зайсана между мысами Джалыномъ 
и Баклаиымъ (у горы Чакельмесъ). Лѣтомъ въ 1875 г. тотъ же инженеръ 
осмотрѣлъ лѣвый берегъ Иртыша пиже Сеыипалати.нска и нашелъ здѣеь 
обширное распространеніе продуктивпой камеішо-угольной формаціи. Въ по- 
данной имъ затѣмъ запискѣ (отъ 7-го октября 1875 г. за № 133-мъ) онъ 
предложилъ послать особыя поисковыя партіи, какъ на берега Норъ-Зайсана, 
такх и на Иртышъ, указывая на необходяыость іюдробнаго изслѣдованія 
мѣстности, лежащей ниже Семипалатинска, особливо противъ форпостовъ: 
Грачевскаго и Известковаго, а также долины р. Чаръ-Гурбанъ въ Киргиз- 
ской степи. Вмѣстѣ съ тѣмъ г-нъ Корженевскій совѣтовалъ поставить за- 
водъ, дѣйствующій на ископаемомъ топливѣ, у устья Бухтармы или мсж- 
ду Устъкаменогорскомъ и Шульбинскимъ форпостомъ, отчего должны были 
сократиться расходы по доставкѣ рудъ, явилась-бы возможность возобновить 
нѣкоторые старые рудники и начать разработку нѣкоторыхъ тунележащпхъ 
мѣсторожденій. Горный Совѣтъ, обсудивъ записку г-на Корженевскаго и

') „Ни на поверхиости, ни въ іпахтѣ, опуіцемиой на 14 сажепъ, пе обпаруж.ено ни иа- 
менваго угля, ни даже сландеватой глипы, обыковепыо сопровождаіоіцеіі уголь“.
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призяавъ вообіцс выгоднымъ перенесеніе заводовт. блиіке къ рудникамъ, на- 
шслъ это, тѣмъ ие меиѣе, преждевремопнымъ въ виду малихъ запасовъ рудъ 
въ обслѣдованныхъ цѣликахъ, педостаточности обслѣдованія залежей камен- 
наго угля на р. Иртышѣ и болыпихъ затратъ на устройство новаго завода. 
Тѣмъ пе менѣе, пршіимая въ соображсніе большія выгоды, какихъ можпо 
ожидать для горнозаводскаго производства Южнаго Алтая отъ отысканія на 
Иртышѣ обилыіыхъ залежей каменнаго угля '), онъ рѣшилъ ходатайствовать 
иередъ Кабинетомъ Его Величества объ ассигнованін денегъ (5000 р.) па 
иосылку иартіи для детальнаго изслѣдованія береговъ р Иртыша.

Ходатайство это было отклонено Кабинетомъ Его Величества, выска- 
завшимъ по этому поводу шіжеслѣдуюідее мнѣніе (см. Журналъ Кабинета 
отъ 3 марта 1877 г. за № 468): „что касается до понсковъ камеппаго угля 
по рѣкамъ Нарыму, Бухтармѣ н Иртышу, то и здѣсь собствепно въ за- 
водскомъ округѣ, гдѣ Кабинетъ имѣетъ нраво искатъ уголь, по доставлен 
иымъ Горпынъ Начальствомъ свѣдѣніямъ также не обнаружено еще его 
мѣсторожденій и даже возможности обрѣсти ихъ открытыми признаками до 
статочно не подтвержается, а одиѣ голословиыя заявленія о надеждѣ найти 
не могутъ еще служить основаніемъ для значительныхъ денежныхъ пожер- 
твованій на его поиски, особенно въ настоящее время, когда пожертвованія 
сіи нужны для поддержанія падаюіцихъ серебрянаго и мѣднаго производствъ 
и усиленной развѣдки рудныхъ мѣсторожденій.“ Отклоняя поэгому ассигпо- 
ваніе 3400 руб. на развѣдки близь д. Курьмы и 5000 руб. на посылку 
партій для изслѣдованія береговъ Иртыша, Кабинетъ разрѣшилъ, впрочемъ, 
посылать свободныхъ и свѣдущихъ инженеровъ или горныхъ уставщиковъ, 
съ 2 или 5 рабочими, въ видѣ подвижныхъ геогностическихъ партій,для 
предварительнаго осмотра мѣстностей, гдѣ будетъ заявлепъ уголь— „не вы- 
ходя изъ предѣловъ округа и заинствуя потребігай иа то кредитъ изъ об- 
щей суммы, ассигнованной на развѣдки".

Не смотря на такое распоряженіе Горный началышкъ Алтайскихъ заводовъ 
нашелъ возможнымъ командировать 2) весною 1879 г. двухъ молодыхъ инже- 
неровъ гг. Реутовскаго и Іоншера на берега Иргыша. Инженеры эти огра- 
ничились, впрочемъ, довольно иоверхностішмъ осмотромъ береговъ рѣки 
(нияіе Семипалатинска и близь озера Норъ-Зайсана), и закладкою нѣсколь- 
кихъ гаурфовъ и разрѣзпвъ. Затѣмъ, ие смотря на благопріятные отзывы 
этихъ лицъ объ осмотрѣнныхъ ими мѣстностяхъ 8) воиросъ объ пользованіи

Ц Между ирочішъ имѣлось въ пиду возмож,иость пользовавія каменнымъ углеыъ д.тя 
дѣйствія гіаровыхь маінинъ, каковыя можио было поставить на ближайнгихъ къ Иртышу 
рудннкахъ.

2) Такое расііоряжсиіе вызвало одпако же со стороиы Кабинета Кго Величества пред. 
ложоніе Горному Ллтаііскому ІІрашісцію никакихъ развѣдокъ виѣ округа безъ нредвари- 
тельнаго разрѣшенія Кабинета не производтгть.

3) ГІо мнѣнію гг. Реутовскаго и Іопшера панбольшаго внпмаиія заслужпваетъ лѣвый
берегъ Иртыша протнвъ Известковаго форпоста, а также берега рѣчки Кепдерлыкъ.
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Иртышскимъ углемъ для нуждъ Ллтайскаго горнаго промысла остался но 
прежиему откритымъ. Мы полагаемъ, однако же, что постепеішое вздоро- 
жаніе древеснаго топлива и провозпыхъ платъ снова выдвинетъ его въ пе- 
продолжительномъ будущемъ па первый планъ; особливо если опыты надъ 
обогащеніемъ руды путемъ мехапическимт. пе будутъ имѣть успѣха.

Сравнивая между собою названныя выше средства къ сокрапщнію рас- 
ходовъ по извлеченію металловъ изъ рудъ Змѣиногорскаго края и увеличеніго 
доходности здѣшняго горнаго промысла, мы видимъ, что лервому изъ нихъ 
(т. е. введенію обогащенія рудъ) иесомнѣнно слѣдуетъ отдать преимущество, хотя 
со временемъ, быть можетъ, придется прибѣгнуть и къ помощи каменнаго угля. 
Надо замѣтить, однако-яте, что въ обоихъ случаяхъ сократятся заработки на- 
сслепія отъ перевозки заводскихъ тяжестей, и многія изъ числа лидъ, слу- 
жаіцихъ на заводахъ, останутся, конечно, безъ дѣла (а слѣдовательно и безъ 
хлѣба), если металлургическая обработка рудъ будетъ сосредоточена на од- 
номъ заводѣ (или на двухъ) вмѣсто нынѣ дѣйствующихъ пяти. Положимъ, 
что, благодаря многоземелью пріалтайскаго края и существующему нынѣ 
спросу на рабочія руки, положеніе собственно рабочихъ и крестьянъ отъ 
этого много не пострадаетъ; этого нельзя однако-же сказать про заводскихъ 
техниковъ и др. служащихъ по управленію лидъ. Можно лишь надѣяться, 
что усовершенствованіе и удешевленіе производства, поведетъ къ отысканію 
и разработкѣ новыхъ мѣсторожденій, а эго дастъ новое занятіе, какъ мѣстной 
служилой интеллигенціи, такъ и массѣ рабочаго люда.

Доходность заводовъ можетъ еще возрасти съ увеличеніемъ стоимости 
продуктовъ заводскаго производства. Мы знаемъ, что при нынѣ принятомъ 
способѣ обработки рудъ Южнаго Алтая, безвозвратно теряется все количе- 
ство сѣры и цинка въ рудахъ заключающееся, равно какъ весь почти сви- 
нецъ, значительная часть серебра и мѣди. Пришшая ежегодную добычу рудъ 
изъ Зыряновскаго мѣсторожденія въ 600 т. пуд. съ содержаніемъ въ 3 зо- 
лотника серебра, увидимъ, что при обработкѣ ихъ потеряется безвозвратно 
90 пуд. серебра, болѣе 25,000 нуд. свинца, около 120— 150 т. пуд. ципка н 
почти такое же количество сѣры. Стоимость же всѣхъ этихъ полсзиыхъ эле- 
ментовъ по самому умѣрснному расчету составитъ не менѣе 500,000 руб. 
Здѣсь, стало быть, открыто еще обширное поле для всевозможішхъ улучшеиій, 
ири чемъ наиболынія выгоды обѣщаетъ повидимому утилизація хотя бы части 
сѣры и извлеченіе нѣкотораго количества цинка, содержащагося въ рудахъ. 
ІІадо замѣтить, что и въ этомъ случаѣ введеніе предварителыіаго обогащенія 
рудъ должно значителыю облегчить и уиростить задачу заводскаго ш женера.

Наконецъ, доходиость заводовъ Алтайскаго округа можетъ еще возрасти 
съ открытіемъ новыхъ благонадежиыхъ мѣсторожденій рудъ ') и другихъ

’) Іісн илощадь Ллтайскаго округа сосгавляетъ окола 400,000 кв. верстъ.
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окопчаніе т< нографическей каріы округа и геологическое икслѣдованіе онаго 
понадобится миого времени и денегъ; нсобходимо будетъ также прибѣгнуть 
полезныхъ ископаемыхъ. Это въ особенности желательно для Змѣиногорскаго 
края, въ виду неудобнаго положеітія заводовъ, осповывающихъ свое производ- 
ство главнѣнше на рудахъ Зыряновскаго мѣсторожденія, съ истощеніемъ 
коего едва ли не придется совершенно закрыть здѣсь сереброплавильное 
производство. Отрицать же возможность нахожденія новыхъ мѣсторожденій, 
конечно, нельзя. Выше мы упоминали уже, что въ одиомъ Змѣиеогорскомъ 
краѣ извѣстно множество такъ наз пріисковъ (рудныхъ), основательно не 
развѣданныхъ. ѢІе падо забывать тавже, что, не смотря на почти полутора вѣ- 
ковое существованіе горнаго промысла. на Алтаѣ, геогностическое строеніе 
его изучено еще очень слабо и мы до сихъ поръ не имѣемъ сколько нибудь 
полной геологической карты округа; между тѣмъ, потребность изученія ми- 
неральныхъ богатствъ края и скорѣйшаго составленія геогноетической карты 
округа сознавалась уже Горнымъ Совѣтомъ Алтайскаго округа и Кабине- 
томъ Его Величества, приглашавшимъ съ этою цѣлыо еіце въ 1868 г. из- 
вѣстнаго Германскаго ученаго Б. ф. Котта. Послѣдній, кромѣ извѣстнаго 
очерка Алтая (Ыег Аііаі), написалъ еще инструкцію для составленія геоло- 
гической карты округа и, въ числѣ мѣръ могущихъ, по его мнѣнію, способ- 
ствовать развптію горнаго промысла на Алтаѣ, поставилъ па первомъ планѣ 
развѣдкѵ мѣсторожденій уже извѣстныхъ и отысканіе новыхъ (см. Бег Аііаі 
стр. 317).

Къ сожалѣнію, благія намѣренія эти до сихъ поръ не приведены въ 
нсполненіе, отчасти по недостатку средствъ, отчасти по педостатку людей, 
способныхъ заниматься геогностическими изслѣдованіями. Точно также остается 
иеисполненною и другая болыная работа, предшествующая обыкноренно со- 
ставленію геологической картьт, а именно неокончена инструментальная 
съемка всего округа. Правда, весь Алтайскій округъ, какъ часть Томской 
губерпіи, былъ сиятъ полуинструментально (б. ч. глазомѣрно) еще въ 40-хъ 
годахъ чинами Военыо-Топографическаго депо, въ масштабѣ 2 в. въ одномъ 
дюймѣ, и при этомъ онредѣлено астрономически 8 нунктовъ, однако же ра- 
боту эту нельзя считать достаточно точною. Въ 1856 г., по волѣ графа Пе- 
ровскаго, учреждена Алтайская межевая экспедиція. Послѣднею составлена 
была тріангуляціонная сѣть всего округа и начата съемка въ масштабѣ 1 
версты въ дюймѣ; однако же топографическія работы велись (подъ руковод- 
ствомъ полковника Мейена) дѣятельно только въ бытность графа Перовскаго 
ІІредсѣдателемъ Кабинета Его Величества. Затѣмъ средства экспедиціи 
стали постепенно сокращаться, а въ 1870 г. съемка и совсѣмъ прекрати- 
лась. Всего снято инструментально около 50,000 кв. верстъ (по преимуще- 
ству Змѣиногорскій край), однако же получепные матеріалы остались до сихъ 
поръ не сгрупиированными, а это въ свою очередь служитъ препятствіемъ 
къ составленію геологической карты округа. Само собою разумѣется, что на
го рн . ж урн . т. III., № 9, 1886. г. 30
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кгь иомоіци снеціалистовъ геологовъ ’) и топографовъ, за недостаткомъ та- 
кихъ людей въ Алтайскомъ округѣ.

Однако же потребныя иа то затраты со временемъ, консчно, окупятся 
выгодами, какія Кабинетъ Его Величества, также какъ и частныя лица 
извлекутъ изъ обстоятельнаго изучеиія геогностическаго строенія Алтайскаго 
края и минеральныхъ богатсгвъ его. Въ нашемъ оиисаніи Гурьевскаго за- 
вода мы указывали уже на пользу, какую можетъ имѣть Кабинетъ Его Вс- 
личества отъ изслѣдованія минеральныхъ богатствъ Кузнецкаго бассейпа и 
предоставленія ихъ, хотя бы частію, въ пользованіе частныхъ лицъ; очень 
можетъ быть, что такое изученіе естественныхъ силъ страны окажстся по- 
лезпымъ населенію края, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Кабинету Его Величества и 
въ другихъ отношеніяхъ.

Оканчивая этимъ рядъ стагей, относящихся до горнозаводской промыш- 
лешюсти Алтая, считаемъ долгомъ добавить, что уже въ 1884 г. положеніе 
дѣлъ здѣсь повидимому улучшилось; по крайней мѣрѣ въ количественномъ 
отношеніи заводское производство сдѣлало извѣстные успѣхи (см. таб. I). 
Ііѣтъ сомнѣнія, что успѣхи эти являются результатомъ принятыхъ еще въ 
1882 и 1883 году раціональныхъ мѣропріятій 2), изъ коихъ мы считаемъ 
важнѣйшими:

1. Повышеніе платы за работы и за перевозку заводскихъ матеріаловъ.
2. Измѣненіе и упрощеніе административнаго строя округа.
3. Увеличеніе содержанія служащимъ на заводахъ и рудникахъ лицъ 3).
4. Болыная свобода въ распоряженіи кредитами, предоставленная На- 

чальнику Алтайскихъ заводовъ.
Что касается до успѣховъ техники производства, то мы можемъ указать 

на болѣе тщательную сортировку Зыряновскихъ рудъ и лучшее противу 
прежняго рафинированія мѣди. Кромѣ того усилены развѣдочныя работы, 
какъ для опредѣленія запасовъ въ извѣстныхъ уже мѣсторожденіяхъ 4), такъ 
и для отысканія новыхъ залежей полезныхъ ископаемыхъ 5). Накояецъ мы 
можемъ указать еще на посылку заграницу молодыхъ инженеровъ: одного 
для изученія обогащенія рудъ, другого для ознакомленія съ вынлавкою се- 
ребра, свинца и мѣди на заводахъ 3. Европы. Можно надѣяться, что съ воз- 
вращеніемъ ихъ заводское производство Алтая существенно измѣнится, и ны-

*) Въ этомъ отноіпеиіи супі,еетвенпую пользу могт. бы оказать Геологическііі Комнтетъ, 
нутемъ рекомендаціи опытныхъ пзслѣдователеГі н паблюденіёмъ за работами нхъ.

2) На пеобходійиости коихъ настаивала еще комиссія, ііосланнаявъ 1882 г. для изслѣдо- 
ванія положенія Алтайскаго округа.

3) Содержаніе лицъ увелнчено мѣстамн вт, трп раза п болѣе;такъ вапр. уііравляюіцііі 
Гавриловскимъ заводомт. нолучаетъ 3,350 руб., вмѣсто ирежпихъ 700 рублей.

4) Благодаря болѣе щсдрому ассигнованію средствъ. ІІасколько намъ извѣстно, кромѣ 
работавшихся въ 1882 г. мѣсторожденій иодвергается раввѣдкѣ еще Черепановскій рудннкъ.

5) Посылались партіи для изслѣдованія каменоугольныхъ мѣсторожденій.



нѣ пшее незавидное состояніе мечаллургической техники сдѣлается скоро 
анахронизмомъ.

ПРИЧИІТЫ УПАДКА ГОРНОЗЛВОДСКАГО ПРОИЗВОДСТВА АЛТАЯ. 478

Т а б л и ц а  I .

ДОБЫТО ВЪ АЛТАЙСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГѢ:

Г о д ы. 3 0 Л 0 т а. С е р е б р а. Свинца. Мѣдн. Чугуна.

пуды. фуит. зол. иуды. фунт. зол. пуды. пуды. пуды.

1855 41 3 35 1 ,009 9 ? ? ?
1856 43 18 20 1,171 8 10 110 ,916 1 ?
1857 43 19 53 1 ,039 33 27 ? ? ?
1858 46 14 16 1,017 34 32 ? ? ?
1859 42 19 82 1 ,085 7 39 4 ,145 31 ,000 90 ,376
1860 33 10 84 1 ,060 9 2 5.3,637 32,002 97,789
1861 26 1 50 964 1 82 49,316 30 ,000 74 ,800
1862 19 39 87 1 ,027 24 52 53,491 38 ,120 79,794
1863 21 15 29 1 ,044 29 51 64,903 33 ,000 24 ,156
1864 25 25 5 1,061 5 57 79,682 30 ,000 34,451
1865 29 12 84 1 ,058 9 31 87,858 3? ,000 47 ,220
1866 23 26 23 1,060 29 48 96,386 33,000 —

1867 23 29 63 1,061 7 29 99,455 33 ,000 28,216
1868 17 14 31 1,081 28 76 97,021 33,197 21 ,220
1869 17 10 — 717 31 10 55,529 33 ,624 23 ,555
1870 19 26 13 802 4 65 70,613 34 ,786 2 6 ,190
1871 20 15 35 783 35 70 97,776 37 ,756 20,841
1872 13 21 81 716 — 80 65,369 39 ,815 4 3 ,278
1873 5 2 56 579 10 93 52,336 35 ,350 40 ,000
1874 11 8 72 661 6 57 69,000 35 ,350 31,961
1875 12 35 — 534 11 70 52,977 27.530 31,671
1876 11 22 60 616 2 80 58,499 33 .645 30 ,888
1877 11 35 — 617 6 7 59,841 28 ,700 31 ,589
1878 17 24 62 617 2 10 65,801 28 ,712 41 ,522
1879 11 14 1 618 12 12 64,535 28 ,690 36 ,050
1880 11 39 18 506 27 9 50.390 28 ,678 6 ,000
1881 9 13 51 463 4 44 41,670 21 ,500 Зав. ледѣйств.
1882 6 4 42 397 25 18 14,890 16,800 4 3 ,045
1883 4 29 797/в 368 12 17 17,305 14,015 23 ,000
1884 5 38 46 492 11 41 10,864 24 ,000 26 ,200

Лрим п.чат е  ).т. сір . III мѣдь запиоывалась па првходъ по дѣнѣ 12 р. за пудъ; дѣйстви- 
тельный доходъ быдъ ниже иоказаннаго:такъ большая часть мѣди продана не дороже Ю руб

30*
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С I Н  к
Два новые ияднкатора дл я  алкалиметричеекаго опредѣленія ѣ дк и хъ  щелочей  

въ присутетвіи  и хъ  углеки слы хъ  солей.

Въ за сѣ да н іи  ф р ан ц узск ой  академ іи н аук ъ  2 0 -г о  апрѣля сего  года было читано  
и н тер есн ое соо бщ еп іе  г г . Е п § е 1 ’я и Р  У і11е'я  относительно 2 - х ъ : новы хъ  и н ди к аторовъ , 
у н о т р ебл я ем ы хъ  уп ом я н уты м и  учены м и при алкалим етрическихъ оп р едѣ л ен ія х ъ  ѣ дк и хъ  
щ елочей  въ  п р и с у т ст в іи  и хъ  угл ек и сл ы хъ  солей. В отъ  это сообщ ен іе , въ и зв л ечен іи  изъ  
С о г а р іе з  г е п й и з  ( і  С ., Лг? 1 6 ):

«Г г. Б е д е п е г  и 'ѴУагйег п ер вы е указали на ф ен ац етол ии ъ  и ф ен ол ф тал еи н ъ , какъ  
на и и ди к аторы , м огущ іе сл уж и т ь  при алк али м етри ческ и хъ  оп р ед ѣ л ен ія х ъ  свободн ы хъ  
осн ован ій  въ  п р и с у т ст в іи  и х ъ  угл ек исл ы хъ  солей . Съ нѣкотораго врем ени мы у н о т р е-  
бл я ем ъ , для той  ж е ц ѣ ли , два др у гіе  реак ти ва, и зъ  к оторы хъ  оди н ъ , въ особен н ости , у к а -  
зы в а ет ъ  к он ец ъ  реакціи  съ  гораздо больш ей ясностью  и точностью , чѣмъ вы ш еупом я - 
и у т ы е два.

«О динъ и зъ  э т и х ъ  реактивовъ ест ь  сул ьф и нди готи и овая  к ислота, которая ири готон- 
л я ется  н ей т р ал и за ц іей  угл еки ел ы м ъ  к ал ьц іем ъ  обы кповеи наго раствора индиго въ  ды мя- 
щ ей ся  сѣ рной  к и сл отѣ , разбавлен ной 1 0  объ ем ам п  воды , и отф ильтрованіем ъ жидкости  
отъ осадка (Са 8 0 4) .  У глек ислы я іцелочи не и зм ѣ н я ю т ъ  синяго окраш иванія этой  ж и д - 
коети , тогда какъ ѣ дк ія  кали и натръ п ревращ аю тъ  его въ  ж е л т о е . Для т и т р о в ан ія , 
нап рим ѣръ , ѣ дк аго кали, в ъ  п р и су т ст в іи  п оташ а, прибавляю тъ къ р аств ору 2  или 3 капли  
и и ди к атор а; ж идкость окр аш и вается  въ ж ел ты й  ц в ѣ т ъ , которы й п ер еходи тъ  въ си н ій , 
какъ только произойдотъ полная н ей тр ал изац ія  ѣдкаго кали и въ растворѣ оста н ен тся  
только один ъ  п оташ ъ . Зел ен ое ок р аіп иван іе п р е д ш ест в у ет ъ  св ѣ т л о-си н ем у , н о , нроизводя  
операц ію  в ъ  стак ан ѣ , пом ѣщ енном ъ на бѣломъ листѣ  бум аги , легко ви дѣ ть, что каждая  
капля титрованной сѣ рн ой  кислоты  производитъ  си н ее окраш иван іе въ  той части  ж ид- 
к ост и , иа которую  иадаетъ капля. ІІрибавлеиіе титрокаш ю й сѣ рной кислоты нродолжаю тъ  
до т ѣ х ъ  п ор ъ , пока ж и д к ость , сдѣ лавш ись си н ей , н ер ест ан ет ъ  и зм ѣ н ять свой ц в ѣ т ъ  отъ  
дальпѣйш аго н р іібавл ен ія  кислоты .

Р астворим ая синь Р о іг іе г  С . 4 . В .  въ  водном ъ раетворѣ  (щ ^ ^ н р е д с т а в л я е т ъ  ещ е 

болѣ е ч ув ств и тел ьн ы й  реак ти въ . Р астворъ  этотъ  о ст а ет ся  синим ъ въ п р и сутств іи  у г л е -
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к и сл ы хъ  щ елочей , но окраш ипается въ  красны й ц вѣ тъ  подъ вл ія н іем ъ  ѣдкихт. щ ел оч ей .
Если въ  раств ор ъ  см ѣси углек и слы хъ  и ѣ дк и хъ  іцелочей  п ри бави ть 1 или 2 канли  

уи о м я н ут аго  реак ти ва, то иолучим ъ розовую  ж и д к ость , въ  которой каж дая каиля ти тр о -  
ванной кислоты  п роизводи тъ  си н ее ок р аш и в ан іе, которое бу д ет ъ  и сч езать  до т ѣ х ъ  норъ, 
пока не бу дутъ  н ей трализованы  ѣдкія іцелочи. П ри бав л ен іе сѣ рн ой  кислоты и рек ращ аю тъ , 
когда ж идкость нрим етъ сл або-си н ее ок р аш и ван іе, котором у п р едш еств уетъ  ф іол етов ое.

Съ помощ ыо этого реактива оп редѣ лен іе свободн ы хъ  осн оваи ій  въ  п рисутств іи  и х ъ  
угл ек и сл ы хъ  солей прои зводится  съ  такою  ж е точносты о и бы стр отой , какъ и обы кио- 
веи ное алкалим етрическое он р едѣ л ен іе съ  лакм усом ъ въ  роли и и ди к атора».

Отдѣленіе динка отъ никкеля по Моору.

(Скешісаі Меѵѵе, I. 50, р. 151).

Если цинкъ и никкель находятся въ  кисломъ растворѣ , то вы н ари ван іем ъ  удал яю тъ  
к и сл оту , а еух о іі остаток ъ  растворяю тъ въ  2 0 — 2 5  к уб . сан т . воды; затѣ м ъ  осаж даю тъ  
оба металла сѣ рнисты м ъ ам м оніем ъ. Осадокъ растворяю тъ , ири н агр ѣ в а іііи , въ  си н ероди -  
стом ъ каліи и , доведя объ ем ь  ж идксти , нри бли зи тельн о, до 2 5 0  куб. саи т. и п рибавивъ  
къ ней неболы ное количество углекислаго н атр ія  и ук сусн ой  кислоты , к и п я т я тъ  р аств ор ъ . 
Ц иикъ о с а ж д а е т с я в ь в и д ѣ с ѣ р н и с т а г о  со ед и н ен ія ; давъ  въ  нродолж ен іи  нѣ скол ьк и хъ  часовъ  
о т ст о я т ь ся  этом у оса д к у , его собираю тъ на цѣдилкѣ и в зв ѣ ш и в аю тъ . О тфильтрованную  
ж и дк ость, заклю чаю щ ую  въ  себѣ  никкель, в ы п ари ваю ть д осуха  сь  ц арекой водкой, оста- 
токъ обработываштч. водой и въ  растворѣ опредѣляю тъ  никкель. П рим ѣняя эт от ъ  сію собъ  
отдѣ ленія , Мооръ нолучалъ вееьма хо р ош іе  р езул ьтаты .

Фосфористое стекло.

Оидо ( 8 ІСІ0 І )  изобрѣ лъ, такъ иазы ваем ое, фосф ористое стекло, т. е. стек ло, заклю чаю щ ее  
«ъ себѣ  фосфориокислый кальцій . Этотъ сортъ  стекла соверш енно не изм ѣ н я ется  фто  
риетоводородпой ки слотой ; въ и астоящ ее врем я ф абрикація его на сголько подви н ул ась  
в п ер едъ , что имѣю тся в ъ  нродажѣ одѣланны е изъ  него баллоны , трубк и  и т . п . 
нредметы .

I

Отдѣленіе и опредѣлѳніе извести въ присутствіи большого избы тка А120 &

МуО, Ре20з  и Р 20 5. А п іо п у  О и у а іч і.
(Виі. сіе 1а 8ос. с іііт іц и е сіс Гагіз, і. ХЬІ, р. 339.)

Какъ и зв ѣ стн о, гл и н озем ъ , окись ж е л ѣ за , и зв ест ь  и фоефорнокислы я соли э т и х ъ  
3 - х ъ  осн оваиій  растворим ы  в ь  амміачиомъ растнорѣ  лимоннокислаго ам м онія. М нѣ уда - 
лось откры ть, что, унотребляя  только такое количество лимоииокислой сол и , какое  
строго необходимо для раств ор еи ія  эт и х ъ  тѣ лъ , можно съ пом ощ ы о щ авелевокислаго ам - 
монія и р ои зв ести  весьм а соверш енное осаж ден іе и зв е ст и . Щ авелевокислы й кальцій, таким ъ  
образом ъ получеи яы й , м ож етъ бы ть прокаленъ и взвѣ ш еігь  іісп осредстненно.

Однако, когда см ѣеь зак л ю ч аетъ , какъ это наблю даетса при ан ал и зѣ  зем ел ь , не- 
много растворим аго крем н езем а. нослѣдиііі часты о осаж дается и ув л ек аетъ  иемного ж е-  
лѣза и нлю минія; ію этом у необходимо осадок ъ , иреж де в звѣ ш и ван ія , освободить о т ъ  у к а -  
зан н ы хъ  прим ѣсей.
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П р и су т ст в іе  м аги езіи  н е за т р у д н я е т ъ  ои р едѣ л ен ія  и зв е ст и  і і о нредлагаем ом у мною  
сн о со б у . Д остаточ н о  о са ж д еи іе  и зв ест и  нроизводить нри т ем н ер атур ѣ  7 0 °  —  8 0 ° ,  чтобы  
ф осф орн оам м іачи ом агн езіал ы іая  сол ь , осаж даю щ аася  на хо л о д у , оставал ась  въ раств орѣ .

П ослѣ о са ж д ен ія  и зв ест и  ничто не м ѣ ш аетъ  оп р едѣ л ен ію  м агн езіи  съ  помощ ы о  
ф осф орной кислоты  или он р едѣ л ен ію  фосфорной кислоты  съ  номоіцыс м агн езіи .

Такой п ростой  и почти общ ій  сп особъ  отдѣ л ен ія  и з в е с т и , какой я описалъ з д ѣ с ь ,  
м ож ет ъ  нол учи ть  обш ирн ы я н ри м ѣ н ен ія  в ъ  ан ал и зѣ . Я  у б ѣ д и л ся , что онъ у д о б н ѣ е , и 
но точ н ости  ет ои т ъ  гораздо вы ш е в осх в ал я ем а го  всѣм и сп о соба , заклю чаю щ агося в ъ  нре- 
в р ащ ен іи  ем ѣ си  и зв е с т и , глинозем а и окиси яіелѣза в ъ  кислы я ук сусн ок и сл ы я  соли .

Д ѣ й ст в и т ел ь н о , щ ав ел ев ок и сл ы й  к ал ьц ій  р астворяется  в ъ  свободной у к су сн о й  к и сл о тѣ , 
д а ж е  р а зб а в л ен н о й , в ъ  к о л и ч ест в а х ъ , п роп орц іон альн ы хъ  количеству кислоты  и у к с у сн о -  
кислой сол и , и я н аш ел ъ , что, для дости ж ен ія  болѣ е или м ен ѣ е соверш еннаго оса ж д ен ія ,  
н уж н о п ри бав л ять  такое количество щ авелевокиелаго ам м он ія , какое необходи м о для 
н ер ев сд ен ія  в сѣ х ъ  у к су сн о к и сл ы х ъ  солей  в ъ  щ авел евок и сл ы я. Но даж е и нри эт и х ъ  
у с л о в ія х ъ  н р о и сх о д и т ъ  не внолнѣ  соверш ени ое оса ж ден іе  и зв ести .

Рек ом ен дуем ы й  мною еп особъ  м оліетъ бы ть въ особен н ости  п ол езен ъ  нри бы стромъ  
нрои зводствѣ  ан а л и за .

Химическій составъ апатитовъ.
(Беиізсѣе сіісшізсііс Осзеіісііай, I. 1&, в. 2460).

0 ( Ссі 77*7Формула 3 Са3(РО і)2\ с а (л2, которой вы раж аю гъ состав ъ  а п а т и т а , не есть р езу л ь -  

татъ  нрям ого он р едѣ л ен ія  в с ѣ х ъ  т ѣ х ъ  э л ем ен т о в ъ , которы е в ъ  и ее в ход я тъ ; она о с н о -  
ван а , главны м ъ об р азо м ъ , на изом орф изм ѣ апатита съ  пиром орф итом ъ, для хим и ческаго  
состав а котораго \Ѵ ео Ы сг  ует а н ов и л ъ  ф орм улу 3РЬз(_РОі)2. РЪС12.

Я. А . \ о е і с к е г  п рои зв ел ъ  болы ное количество п ол н ы хъ  анализовъ м н огоч и сл ен н ы хъ  
о б р а зц о в ъ  апати та и зъ  Н орвегіи  ( К г а § е г о б )  и К анады . Н орвеж скіе ан а ти ты , вообщ е, не 
сод ер ж а т ъ  ф тора, содерж ан іе ж е  в ъ  н и х ъ  хлора весьм а изм ѣнчи во, тогда какъ анатиты  
и зъ  Канады  всѣ  содерж атъ  фторъ и только веоьм а незначительное количество хл ор а .

В ъ  прилагаем ой табл и ц ѣ  каж ды й образчикъ обозначенъ особой  бук в ой ; анализы  
2 - х ъ  оск олковъ  одного и того  ж е кристалла обозначены  чрезъ  Е а  и Е Ь .

Нлажности . . . . . .
П о т . о т ъ  п р о к ал и в . . .
Са3(Р 04)2 ..........................
СаС03 ...............................
Са804 ...............................
СаС1„...................................
СаП2..................................
С а О ...................................
М § 0 ...................................
Е с20 , ......................... • .
А1г0 3 ..................................
ІІераств. остатк. . . ■ 
Потери............................... і

К анада. Н о р в е г і я.

А. В. о . Еа. ЕІ). Е.

0,04
0,25

89,36
1,95
0,54
0,14
4,54
1,72
0,19
0,41
0,86
0,15

90,31

0,75
5,03
2,27

0,24
0,99
0,99

0,18
0,04

90,93
0,20
0,24
2,38

3,57

0,40
0,92
0,64
0,50

) 0,44
90,14_

0,25
1,27

4,98

1,62
0,85
0,34
0,11

0,34
90,14

0,22
1,42

4,34

1,57
1,04
0,24
0,69

0,14
87,96

0,25
3,53

3,68

0,64
0,39
1,89
1,52

100,15 100,58 100,00 100,00 100,00
1

100,00
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Ии оди н ъ  и зъ  э т и х ъ  ан ал и зовъ  не согл асует оя  съ  принятою  въ  н астоя щ ее врсм я  
формулою хим ическаго состава а п а т и т а . Кромѣ того , разсм атривая э т у  т а б л и ц у , легко  
за м ѣ ти ть , что всѣ  р а зн ости  ан ати та заклю чаю тъ избы токъ н есоеди н ен н ой  и зв е ст и , дохо-  
дящ ей до 5 %  въ н ѣ к оторы хъ  норвеялікихъ о б р а зц а х ъ . Если предн ол ож и ть, что эта  
и звестъ  за м ѣ щ а ет ъ  эквивалентное количество ф тористаго кальція въ канадскихъ ан а т и т а х ъ  
и хлористаго к альція  въ  н ор вея іск и хъ , то результаты  н ри в еден н ы хъ  аи ал и зов ъ , какъ

гСаИ2
это п ок азы ваю тъ  вы ч ислеи ія , вполнѣ согл асую тся  съ  формулой 3  С а 3( Р 0 4) 2 . ]С а С І 2 ,

(СаО
которою  Л. А . Ѵ о е іс к е г  и н редлагаетъ  отны нѣ  вы раж ать состав ъ  апатита.

Окристаллизованный кремнефосфорнокислый кальдій.

(И звлечеио и зъ  В и і .  (1е 1а 8 о с .  т і п ё г а І 08'і^ и е  і іе  ЕА-. ,  ( . 6 ,  р . 2 3 7 ) .

М .  С а г п о і  и К іс ііа г с і и зучили хим и ческій  сост ав ъ  и минералогическій ха р ак т ер ъ  
м аленькихъ , си н и хъ , нросвѣч и ваю щ и хъ  кристалловъ, образую щ и хся  въ ш л ак ахъ , которы е 
нолучаю тся при деф осф оризаціи  чугун а по с ію собу Томаса и Гилькриста на за в о дѣ  
Т оеиГ (М еи гГ Ііе-сГ -М о в еІІе).

Эти си н іе  кристаллы в сегда  содерж атъ въ  себѣ  вклю ченія м ал ен ьки хъ  чери ы хъ  
частицъ или и г л ъ , которыя доволы ю  соверш енно удаляю тся съ  номощ ы о м агнита. П ослѣ  
весьма тщ ательной  сортировки, эт и  кристаллы  бы ли н одвергнуты  хим ическом у ан ал и зу: 
в ещ еств о растворялоеь въ  холодной и разбавленной азотной к ислотѣ , растворъ сливался  
и вы наривался до с у х а . С ухую  м ассу  обработы вали слабой кислотой для отдѣ л ен ія  и 
оиредѣлеиія  к рем н езем а. Къ раствору нрибавляли нѣсколько канель сѣрной кислоты , а 
азотн ую  кислоту удаляли вы нариваніем ъ до су х а . Къ полученііой  массѣ нрибавляли сѣ р -  
нокислаго ам м оиія и сн и р та, за т ѣ м ъ  отфильтровывали жидкость и послѣдовательио о іір е -  
дѣляли въ ней: ж ел ѣ зо , м арганецъ и фосфорііую  кислоту, а въ  остаткѣ —  гл и н озем ъ , 
м агнезію  и и зв есть . А іі.  С агпоГ  и К іс і іа п і  не иаш ли нри этом ъ в ан а д ія , которы й в стр ѣ - 
чается въ весьм а зам ѣ тн ы хъ  колич ествахъ  въ ш лакахъ отъ деф осф оризаціи  на заводѣ
С геикоГ.

В отъ нолучеш іы е резул ьтаты :
Фосфорной кислоты . . . . 2 9 ,6 5 %
К р е м н е з е м а .................................... 12,42 >
Глинозем а. . . . . . .  2,76 >
И з в е с т и ...... ............ ............ .....  5 3 ,2 0  >
М а г н е з іи ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  слѣды
Зак иси ж е л ѣ з а   1,80 >
Окиси м а р г а н ц а .......................  слѣды

98,83  %
Вти числа внолнѣ соотв ѣ тств ую тъ  формулѣ:

в Е ^ О ^ З б іО г А ІзО зР еО З б С а О  или 8 С а 3( Р 0 4) а+ А 1 20 , К е 0 1 2 С а 0 8 8 і 0 2 , 
которая нредставляетъ  составъ кремнефосфорнокислаго к альція , см ѣ ш ан н аго съ  неболы ннм ъ  
количеством ъ зак иси  яіелѣза н съ  глинозем ом ъ. Зам ѣщ ая нослѣдніе эквивалентны м ъ коли- 
чеством ъ и зв ест и , ію лучим ъ формулу:

Р 20 58 і 0 25 С аО  или Саз(Р04)2+ С а а8Ю4.
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К ристаллы  оти ося тся  къ ромбичеекой еи ст еп ѣ  и обладаю тъ  весьм а сильны мъ д в о й -  
ны м ъ л уч еп рел ом л ен іем ъ ; и х ъ  удѣ л ы іы й  в ѣ с ъ , он редѣленны й сь  помощ ью ж идкости  
К 1 в іп ’а ,  р авен ъ  3 ,0 4 2 .  М ожпо д у м а т ь , что си и ее ок р аш и в ан іе эт и х ъ  кристалловъ п р о и с- 
х о д и т ъ  о т ъ  сл ѣ довъ  сѣры ; н аи бол ѣ е ч и сты е кристаллы  в ы дѣ л яю тъ , при дѣ й ств іи  саляной  
к и сл оты , слѣды  сѣ роводорода.

Т аким ъ образом ъ , оп и сы в аем ое вещ еств о  п р ед ст ав л я ет ъ  окристаллизованиое оп р едѣ - 
л ен н ое х и м и ч еск о е  соеди н еп іе  крем невой и фосфориой кислотъ съ  к ал ь ц іем ъ , см ѣ ш ан н ое  
съ  н ебол ы п и м ъ  количеством ъ зак и си  ж елѣза и глинозем а. Это нервы й п ри м ѣръ  красталли- 
ческаго в ещ ест в а  нодобнаго состав а .

М еж ду м инералам и, содерж ащ им и ф осф орн ую  и к рем и евую  киелоты , гипохлоритъ и 
со р д а в а л и т ъ  —  аморфны  и , но в сей  в ѣ р оя тн ости , п редставл яю тъ  только м еханическую  
см ѣ сь  к рем н ек ислы хъ  и ф осф орн ок и сл ы хъ  солей ; эв л и ти и ъ  и т ел ест и т ъ  суть  крем некислы я  
соли в и см у т а , содер ж ащ ія  только 2 0/ о Р 20 5 . В ъ  оп и сы в аем ы хъ  ж е кри сталлахъ  крем ііевая  
и ф осф орная кислоты  играю тъ одинаково в аж н ую  роль; отн осителы іы я количества обѣ н хь  
э т и х ъ  кислотъ нропорціональны  и х ъ  частичны м ъ вѣсам ъ точно т а к ъ -ж е , какъ и въ  зам ѣча- 
т ел ы ю н ъ  со ед и н ен іи , недавно откры том ъ Н а и іе іе и іІ Г е м ъ  и М а щ о Н е Г о м ъ  и названном ъ  
фосфорнокислымъ крсмніемъ ( 8 і 0 2Р 20 5— 8 і Р 20 г ,).

Очащоніе золота, ееребра и прон. въ тиглѣ.

Джкмса Бута.

•Іоигпаі оі іііе Ашегісап С ііетісаі 8осіеіу.

При в ся к и х ъ  о и ер ац ія хъ  экоиом ія  им ѣ етъ  важ ное зн ач ен іе , и это зн а ч ен іе  ув ел и чи - 
в а ет ся  п рш ю рціональн о цѣ іш ости  м атеріала, подвергаю щ агося обработкѣ. М ежду тѣм ь какъ  
для ж ел ѣ за я отер я  при обработк ѣ  м ож етъ дойти до 1 0  и р о ц ., правительство С оед. И Іта- 
тов ъ  не д озв ол яетъ  чииовникам ъ м оііетнаго двора теря ть болѣе 0,001 въ  зо л о т ѣ , а въ  
сер ебр ѣ  болѣе 0 ,о о і5 .  Н а п рак ти к ѣ , однако, величина п отери  значительно р асходи тся  съ  
этою величиной. У стаиавливаем ая величина п отер и , н еи збѣ ж н ой  прп обработкѣ  м еталловъ, 
обратио пронорціональна и х ъ  ц ѣ іш ости .

У сп ѣ х и  в ъ  зи ан іи  и тех іш к ѣ  влекутъ за собой ул уч и іеи іе  качества м атеріаловъ , 
какъ это б у д ет ъ  видно и зъ  сл ѣ дую іц и хъ  прим ѣровъ . Бъ 1 8 5 0  году я в ъ  п ервы й разъ  
анал и зи рбвал ъ  нродаж кую  м ѣдь, «обыкиовенно уи отребл явш ую ся для мелкой монеты  или 
для яри м ѣ сп  къ золоты м ъ и серебріш ы м ъ сплавам ъ, и наш елъ, что она содерж ала около 
9 8  проц. м ѣ ди , и что силавы  отъ  нея становились ж естким и н хр уп к и и и . В ъ  и астоя щ ее  
врем я мы уп о тр ебл я ем ъ  м ѣдь, содерж аіц у іо  9 9  проц . чистой мѣди и неболы чія  количества  
никкеля, сер ебр а , кислорода, крем нія и іюяадаю щ аі-ося в езд ѣ  и во в сем ъ  ж ел ѣ за . Было 
даж е иол учен о 5 0 , 0 0 0  ф уи т. чрезнычайпо чистой мѣди (о т і. Р а р е ,  С о іе  ш к і С о . В а і і і ін о г е ,  
М (1.), давш сй ири сам ы хъ точ н ы хъ  анал и захъ  около 9 9 аД  нроц. Такая же точно н ер е- 
мѣна нроизош ла и вт. сер ебрѣ . В ъ  1 8 5 0  году сам ое л уч ш ее иродажпое серебро давало 
обы киовен но 9 9  ироц. чистаго, а въ  1 8 5 3  году я нолучилъ довѣ рен н ость иредъявить  
около 1 0  тоинъ иродаж наго сер ебра , содержавгааго средиим ъ числом ъ 9 9 ,5  п роц . Въ на- 
ст оя щ ее врем я хорош ее ком м ерчсское се.ребро содерж и тъ  средним ъ числомъ 9 9 ,9  проц ., а 
иногда д ости га етъ  9 9 ,9 5  нроц.

П родаж ное золото т р еб у ет ъ  обы кновеиио передъ  чеканкою очистки, такъ какъ оно 
со с т о и т ъ  и зъ  куск овъ  и р у д н ы хъ  зер еігь , заклю чаю щ ихъ в ъ  себ ѣ  сер ебро . Кроиѣ того,
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стары я юшіліірш.ія в ещ и , употребляеиіы я иногда еъ  атого ц і.л ы о, содерж атъ  олоио, с в и -  
н ец ъ , цин к ъ  и вообщ е так іе  ѳлем енты , которы е промы ш ленная ж адность м ож етъ у н о т р е -  
бить для уд еш ев л ен ія  драгоц ѣ н ны хъ  м еталловъ , не портя и хъ  желаемы й ц вѣ тъ  и ж е е т -  
кость. Н ѣкоторыя обраацовыя ю велирны я вещ и, прекраснаго на взглядъ вида, сод ер - 
ж атъ  только */д  зол ота , а иѣкоторы я ещ е м ен ѣ е.

ІІолосы и зерна п л авятся , чтобы вы гнать р т у т ь  и т . д . ,  и затѣ м ъ  очиіцаю тся в м ѣ стѣ  
съ  хороіпим и серебряны м и полосами кислотны ми п роц ессам и , назы ваемы ми к в ар тов ан іем ъ  
или отдѣ л еи іем ъ . Е сли п р и су т ст в у ет ъ  олово, то послѣ обработки азотной  кислотой и т іц а- 
тельнаго пром ы ванія азотн о-к и сл ы хъ  солей , см ачиваю тъ оста ток ъ  соляной кислотой и т а -  
кимъ образом ъ олово удал яю тъ . Ж ел ѣ зо  является опасиы м ъ врагом ъ т я г у ч е ст и  зол ота  и ,  
даж е в ъ  н езначительном ъ  количествѣ , д ѣ л аетъ  нослѣднее хр ун к и м ъ , какь въ  сл уч аѣ , при- 
ведеіш ом ъ въ  Н ои гп . А т е г .  С і і е т .  8 о с .  ѵі 1 8 2 .  Отсюда вы тек аетъ  правило: съ  одной  
с/гороны, стар аться  удали ть всѣ  вредны е элем ен ты  съ  возм ожно м ены пим ъ количеством ъ  
цѣннаго м еталла, а съ  другой  весь остаток ъ  золота имѣть въ возм ож но чистом ъ состоян іи . 
Л отеря золота въ огнѣ  соо т в ѣ т ст в у ет ъ  продолж ителы ю сти процесса и количеству м еталла; 
это и н уж н о приним ать во вним аніе. Для уя сп ен ія  этого правила мы при ведем ъ  сл ѣ дую щ ій  
при м ѣръ . П редп олож им ъ , что снлавъ изъ  5 , 0 0 0  ун ц ій  золота содерж итъ 0 ,0 0 1  ( 5  у н ц ііі)  
вредны хъ н еч и стотъ  и что послѣ короткой обработки на огнѣ мы получили 1 0 0  ун ц ій  
н еч и стоты  и 4 , 9 0 0  у н ц . практически чистаго золота; послѣ этого подвергаю тся п р оц ессу  
только 9 5  ун ц . золота, находяіцагося въ  соединеніи  съ  нечистотами, и вслѣ дств іе этого т е -  
р яется  значительно м енѣ е.

Очищеніе серебра отъ свинца и проч. ІІравила, ириведенны я вы ш е для зол ота , 
м огутъ  быть прим ѣнены  и къ сер ебру , къ котором у подм ѣш анъ св и н ец ъ , олово, цинкъ и т . д .

Вопреки значителы ю м у усоверш енствоваи ію  сер ебр я н ы хъ  полосъ для ры пка, какъ  
было уж е вы іпе ск азан о, мы часто получали и хъ  сплавленными со свиііцом ъ и т . д. п 
соверш еино непригодны ми для чеканки. Н едавно, вирочем ъ, онѣ сдѣлались вообіце б езу к о -  
ризнениы м и.

У важ ительной причины появленія серебра низкаго качества на рынкѣ не бы ло, п о -  
том у что западны е плавплы ципи нмѣли тогда капели и умѣли и хъ  у ію т р еб л я т ь , и одна  
только деш евизна серебра іш зкаго достои н ства, служ и вш ая неиреодолимы мъ и ск уш еніем ъ  
для п ок у н ат ел я , могла вы звать  его п оявден іе въ продажѣ. Мнѣ так ж е приш лось имѣть  
дѣло съ подобны мъ сер ебром ъ , такъ какъ иредлож енная мнѣ задача состояла въ  т о м ъ , 
чтобы очистить нѣсколько тоннъ свинцоваго серебра б езъ  к унелляціон наго п р и бор а , для  
постановкп котораго не наш лось м ѣста на м онетном ъ дворѣ. С пособъ, которы м ъ я усп ѣ ш н о
разрѣш илъ эту  за дач у , и бу д ет ъ  описанъ н и ж е. Я сплавлялъ въ  одинъ разъ  5 ,0 0 0  у н ц .
иродажнаго серебра. Оно плавилось съ прибавлеиіем ъ 1 ун ца (или нѣсколько болы ие) б е з -  
водной буры , которая, значительно облетчая илавку, предотвращ ала въ  то ж е врем я у л е -  
туч и в ан іе металла, хотя тодщ ина ея слоя была и н ези ач и тел ы іа . Потомъ насы пали к о ст я -  
ной золы отъ  у 4 до У 8 толщ ины и располагали въ  различны хъ м ѣ стахъ  н оверхности
кристаллы натровой сели тры , которы е проникади черезъ  покры ш ку и производили окис-
леиіе. Чтобы уси л и ть  поелѣднее и по возм ож ности  распространить его иа всю м ассу , я 
съ  у сп ѣ х о м ъ  употреблялъ свинцовы й уп оловн и к ъ , которы м ъ сначала водилъ по п ов ер х-  
ности, а потом ъ  раза два зачерпы валъ м еталлъ со дна и вы ливалъ его обратн о. Э ту  
операцію  можно повторять нѣсколько разъ . П ослѣ этого , в ср хн ій  н еч и сты й  слой сним аю тъ  
носредством ъ треуголы іаго ти гл я , снабж ен наго одиимъ тонкишъ краем ъ. Н уж но ст ар ат ь ся , 
чтобы количество серебра, зачерп н утаго в м ѣ стѣ  съ  нечистотам и, доходило до т і п і т и ш а .  
ІІроц ессъ  окисленія и сн я т іе  продолжается всего нѣсколько м и нутъ  и иовторяется  до тѣ хъ
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п о р ъ , ііока видъ или проба ост а н ш а го ся  сер ѳбр а  не и о к а ж у т ъ  его  достаточн ой  ч и ст о т ы . 
Я  к он ч и л ъ  о б р або тк у  в сег о  с ер еб р а , раздѣ л ен н аго  па дв ѣ н адц ать  ч а стей , в ъ  н олтора дня  
и и ол у ч ал ъ  на каж ды е 5 0 , 0 0 0  у н ц . 4 9 , 0 0 0  достаточно чистаго и годн аго для снлава м е-  
т а л л а ; оста л ьн ы е 1 ,0 0 0  н ах од и л и сь  в ъ  соеди и ен іи  со св и н ц ов ой  ок и сы о и другим и въ  
у п о л ѣ  ( в к іт ш і п ^ ) .  И осл ѣ дн ій  со с т о и т ъ  и зъ  к остя н ой  зол ы , соеди н ен н ой  со св и н ц ов ой  
о к и сы о , б у р о й , щ елочью  и за п ут ан н ы м и  зер п ам и  еер ебр а  и п р о д ст а в л я ет ъ  м а ссу , п ох ож ую  
на тверды й т р у т ъ .

М ан и п ул я ц ія  уп о л ов ъ  п р е д ст а в л я ет ъ  гл ав н ую  и , в ъ  то ж е врем я, н овую  часть п ро- 
ц е с с а . В с ѣ  ост а т к и  п огр уж ал и сь  в ъ  ти гл ь , к уда ири бавл ял ось ііеб ол ы в ое количество угл я  
для в о зст а н о в л ен ія  св и н ц ов ой  окиси и потаіпа для л егк он л ав к ости  ш лака, и снлавлялись  
н ри  к расн ом ъ  к а л е н іи . І іо т о м ъ  и м ъ  давали спокойно ох л а д и ться  и в сем у  в озстаи овл ен н ом у  
м ет а л л у  собр ать ся  въ  королекъ н одъ  інлаком ъ ; ш лакъ п осл ѣ  тол ч ется  и отсѣ и в ается  отъ  
п р и с т а в ш и х ъ  къ н ем у  м ет а л л и ч еск и хъ  зе р ен ъ . О хл аж ден н ы е корольки к л аду т ся  въ  ти гел ь  
и  п остеп ен н о  н а г р ѣ в а ю т ся , так ъ  что п р ои сходи тъ  п р о ц ессъ  зе й ге р о в а и ія , ири чемъ вы - 
топ л ен н ы й  при р а зл и ч н ы хъ  т е м ііе р а т у р а х ъ  м етал лъ  соби р ается  отдѣ льно П ервы я иорціи  
бы ли ночти ч и сты м ъ  св и н ц о м ъ , т а к ъ  что его м ож но бьіло легко р ѣ за т ь .

П ри в с ѣ х ъ  в ы ш еоп и са н н ы хъ  о п е р а ц ія х ъ , сер ебр о  и св и н ец ъ  теря л и сь  в ъ  весьм а  
н езн ачи тал ьн ом ъ  к о л и ч ест в ѣ . Я  н аш ел ъ , что пом ощ ью  э т о г о -т о  н еп родолж и тельн аго спо- 
соба м ож но п ол у ч и т ь  п оч ти  в се сер еб р о  и зъ  его со е д и н ен ій  со сви нц ом ъ  и при том ъ  съ  
н езн ач и т ел ь н ой  п отерей ; я дум аю  т а к ж е , что н ебол ы п ая  прак тп к а м ож етъ д о в ест и  этотъ  
с п о со б ъ  до так ого  у со в ер ш еи ст в о в а н ія , которое дастъ  ем у  в озм ож н ость зам ѣ н и ть собою  
к у н ел л я ц ію  въ  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ , когда п ослѣдняя б у д ет ъ  н еу д о б н а . О траж ательн ая печь  
м ож ет ъ  бы ть у п о т р ебл ен а  какъ ти гел ь; д р у г ія  п р іш ѣ н еи ія  т ак ж е легко и ри дум ать. Я  этою  
за м ѣ тк ою  вовсе н е хо т ѣ л ъ  у н и зи т ь  достои н ств а у д и в и т е л ы іа г о  п р оц есса  к у п е л л я ц іи , а 
тол ьк о— н о к а за т ь , что н е  н уж н о огран ичи ваться  ею  одною . На сам ом ъ  дѣ л ѣ , н р о ц ессъ , ко- 
торы й я п р ед л а г а ю , ест ь  та  ж е к у п е л л я ц ія , но только съ  д в и гаю щ сю ся  капелью  и ок и с- 
л яю щ и м и  сол я м и , зам ѣ н яю щ и м и  д у т ь е .

Н уж н о ск азать е щ е , что когда св и н ец ъ  уд а л я ю тъ  таким ъ образом ъ  и зъ  сер еб р а , то 
ц и н к ъ , олово , сурьм а и т . д. т ак ж е ок и сл яю тся  и удерж и в аю тся  или королькам и, или  
п еп л ом ъ . Е сл и  сер ебр о  сод ер ж и т ъ  н ѣ сколько та к и х ъ  м етал л ов ъ , то  он и  уд а л я ю тся  номоіцью  
п р и б ав л ен ія  св и п ц а .

Очищеніе фосфористой бронзы. В ъ э ю м ъ  сл уч аѣ  я т а к ж е н ри м ѣ ии лъ  окисленіе  
ф оеф ора в ъ  расп л авл енн ом ъ  м ет а л л ѣ , покры том ъ ек ер х у  и зв е ст ь ю . Х отя я имѣлъ только  
п ол дн я  в ъ  св оем ъ  р а са о р я ж ен іи , но т ѣ м ъ  не м енѣ е мнѣ удал ось  д ок а зат ь , что такой  
сп о собъ  вп олн ѣ  п р и го д ен ъ .
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуіцествъ, у Синяго 

моста) продаются:

Г0РН03АВ0ДСКА.Я МЕХАНИКА Ю. Р. фонъ Гауера, п р о ф е с с о р а  И м п е р а т о р -  
с к о -к о р о л е в с к о й  г о р н о й  а к а д ем іи  в ъ  Л е о б е н ѣ . В т о р о е  и з д а п іе ,  и с п р а в л е н н о е  и  д о п о л -  
н е н н о е ,  с ъ  а т л а с о м ъ  и з ъ  4 7  т а б л и ц ъ . П е р е в е л ъ  Г о р н ы й  И н ж е н е р ъ  В ■ Вѣлозоровъ. 
И з д а н о  Г о р н ы м ъ  У ч ен ы м ъ  К о м и т е т о м ъ . Ц ѣ н а  7 р у б л е й .

ОЧЕРКЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ П ОЛЕЗНЫ ХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ В Ъ  ЕВРО- 
ПЕЙСКОЙ РОССІИ И НА УРАЛѢ. КАРТА РУДН Ы ХЪ  МѢСТОРОЖДЕНІЙ  
ЕВРОИЕЙСКОЙ РОССІИ И УРАЛА. Продаются вмѣстѣ. Цѣна 1 р. 50 к.

Огнеупорныя глины. ихъ нахож деніе, составъ, иэслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д - р а  Карла Бишофа. ІТ ерев одъ  съ  н ѣ м е ц к а г о  Г о р н а г о  И н ж е н е р а  
П. Миклашевскаю. С .І Іб . 1881 г . Цѣна 3 р. П е р е с ы л к а  за  2  ф .

М ѣсторожденія огнѳупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки  
огнѳупорныхъ издѣлій, примѣняѳмые на русскихъ горны хъ заводахъ. С о с т а в и л ъ  
Г о р и ы й  И н ж е н е р ъ  П. Миклашевскій. С .П б . 1881 г . Цѣна 3 р. 50 к . П ѳ р е с ы л к а  
з а  2  ф .

Указатель статей Горнаго Ж урнала съ 1870 по 1879 годъ включительно
С о с т а в и л ъ  Г о р н ы й  И и ж е н е р ъ  Д  Жесенко. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной
части, с о с т а в л е н п а я  и о  п о р у ч е н ію  г о с п о д и п а  м и н и с т р а  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  и м у -  
іц е с т в ъ :

Томъ I, Горнозаводская М еханика, с о ч и н е н іе  Ивана Тиме, п р о ф е с с о р а  Г о р -  
н а г о  И н с т и т у т а . Ц ѣ п а  к н и г и , в м ѣ ст ѣ  с ъ  а т л а с о м ъ  и зъ  7 6  т а б л и ц ъ  ч е р т е ж е й ,  
4  р. 25 к.

Томъ II, Горное И скусетво, со с т а в и л ъ  Григорій Дорошенко, б ы в ш ій  н р о -  
([іессоръ Г о р и а г о  И н с т н т у т а . Ц ѣ п а  к н и г и , в м ѣ ст ѣ  с ъ  ат л а со м ъ  и зъ  1 0 6  т а б л и ц ъ  
ч е р т е ж е й , ' 5  рублей.

Металлургія чугуна Д .-ра Пѳрси. С ъ н ѣ м ец к а г о  и з д а н ія ,  д о п о л н е н н а г о  
д о к т о р о м ъ  В е д д и н г о м ъ , п ер ев ел и  II. Іосса и М . Долюполовъ. О д и н ъ  т ом ъ  в ъ  4 9  
п е ч а т н ы х ъ  л и ст о в ъ  ( іп  8 ° )  съ  4 3 2  р и с у и к а м и  в ъ  т е к с т ѣ . Цѣна 7 рублей. П е р е -  
сы л к а  за  іы іть ф у н т о в ъ .

Дополненія къ металлургіи чугуна Д.-ра Перси, с о с т а в и л ъ  Н . Іосса 
а д ъ ю н к т ъ  Г о р н а г о  И н с т и т у т а . О д и н ъ  том ъ  въ 1 5 1/ 4 л и с т о в ъ  с ъ  9 т а б л и ц а м и  ч е р -  
т е ж е й . Цѣна 2  р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи  
со с т а в и л ъ  Г о р н ы й  И н ж е н е р ъ  А . Кеппснъ. Цѣна 9 рублей.
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I I й" томъ (окон ч ан іе)  соч.:

Профеесора Горнаго Инетитута.

Одииъ томъ, 484 стр. іп 8°, съ 72 таблицами чертежей въ отдѣльномъ
атласѣ.]

Дѣна 6  руб.

Профессора А. Л Е Д Е В У Р А .

П е р е в о д ъ  с ъ  н ѣ м е ц к а г о  г  о  р  н .  и и ж. К. Ф Л У Г А. 

Книжка въ 104 стр. съ 16-ю рисунками въ текстѣ.

Дѣна 1 руб.

I
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