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Ч а с т ь I . 

Геологяческій очеркъ, 

Г Л А В А I. 

Общія замѣчанія относительно геологической исторіи 
Урала и соображенія о возникновенія долинъ рѣчныхъ 

сиетемъ, входящихъ въ еоставъ воднаго пути. 

Прежде чѣм.ъ приступить къ геологическому огшсанііо строеыія 
мѣстиостн, черезъ которую пройдетъ Камско-Иртышскій водный 
путь, хотя бы i l очень кратко, остановимся на геологической исторіи 
Уральскаго горнаго хребта, который пересѣчется водиымъ путем ъ, 
соединяющий, европейская рѣкп съ азіатскими. 

«Въ девонскій и каменноугольный періоды Уральскаго крюка 
не существовало. На его мѣстѣ находились части низменной 
суши, вѣроятио группы острововъ и отмелей средиоткрытаго моря*)». 
Къ этимъ, же періодамъ • относится начало вулканической дѣятель-
ности. Въ послѣдшою эпоху каменноугольнаго леріода область 
совремеинаго восточнаго склона становится сушею^ прибрежного 
частью примыкающаго съ запада морского бассейна, въ которомъ 
наоборотъ съ углубленіемъ геосинклиты образуются мощные верхне-
каменяоугольные известняки (к. Плакунъ на р. Чусовой и др.). 
западиаго склона. Наибольшей интенсивности кряжеобразователь-
ные процессы достигаютъ въ послѣдпій поріодъ палеозойской эры. 
Въ это лее время нанболѣе «энергично продолжается вулканическая 
деятельность, сосредоточенная главнымъ образомъ въ районѣ во-

*)КаршіііскіГ[ Гори. Жур. 1909 г. III с.'64 п др. 
1 



сточітѵо склона Урала. Изверженный породы: діабазы, порфиры 
ті порфир пты лрорѣзываютъ различные горизонты девонскихъ и 
кажнгаоугольиыхъ отложеній, собраииых'ь уже въ складки и пере-
сѣченныхъ сбросами и сдвигами» *). Все .это способствовало со
зданию гористаго рельефа, который простирался довольно далеко на 
восток'т.. В*г> наступившій континентальный періодт. для восточнаго 
склона, съ конца кажчшоуголыіаго иеріода, а для западнаго ни
сколько нозднѣе. нивеллируюіціс процессы ш.шѣтрпванія 7і размы
вания но m, оостоянін были уничтожить гористый рельефъ. «Абразін 
наетупившаго съ востока ст. самаго начала трети ч на го періодп. 
a можстъ быть нисколько ранѣо, морского бассейна на восточном!, 
еклонѣ сгладила гористый рельефъ и уничтожила всѣ его рѣчныя 
системы и вѣроятпо озерные бассейны, превратив!, его въ почти 
совершенную равпипу» *). Въ то время какъ континентальный пе-
ріодъ на занадномъ еклонѣ не прекращался, а наступавшая впо-
слѣдствіи съ юга Каспийская трансгрессія не нмѣла такихт. грандіоз-
ш.[хъ размѣровъ, какъ носточяо-сибпрская, и отразилась на западном!, 
склонѣ повышенном!, базиса эрозіи существовавших!, здѣсь рѣкъ. 

Насколько близко подступало съ востока третичное море къ 
горамъ видно изъ того, что осадки палеогоноваго моря находятся 
на разстояиіп всего 45 километров!. отъ сов])емонной водораздель
ной линіи Урала. 

Рѣка Чусовая. Р . Чусовая, протекая сначала съ S на Ж;, около деревин Кур
гановой рѣзко ловорачиваетъ на W$ a затѣмъ отъ Ревдинскаго 
завода прииимаетъ общее направлен!е ІѴ7Г 330°. Это послѣднѣе 
направление она сохраияетъ почти до станціи Чусовской, затѣмъ 
снова уклоняется на W, сохраняя до устья приблизительно на-
правлеиіе SW 260°. Широкая въ началѣ долина съ характером^ 
продольной, становится въ области развития осадочныхъ образований 
ущелевидной, a затѣмъ за Чусовскимъ заводомъ снова дѣлается 
широкой и остается такою до впадеиія рѣки въ Каму. 

Сильно пониженный водораздѣдъ pp. Чусовой и Исети л боль
шая высоты на заиадъ отъ иодораздѣла привлекали внимание 

*) КаршінекіГг 1. с. 
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шшглхъ учепыхъ *). Такъ Мурчлсонъ считалъ Иолевскій заводь 
на восточномъ склонѣ, какъ бы относя тѣм,ъ самымъ верховья 
Чусовой къ рѣкамъ восточнаго склона. Проф. Ардруни писалъ, 
«что хотя Чусовая начинается иа восточномъ склонѣ Урала, въ 
области сдаицевъ, отсюда течетъ между паралелышмл діоритовыми 
хребтами въ меридіаиальномъ направлеиіп. а на широтѣ Екатеріш-
бурга лересѣкаетъ ихъ и удаляется на заладь» **). Флѳйшманъ ***), 
ЦТ. сводкой работѣ по литературными источниками, указывалъ, что 
водораздѣлы на Уралѣ не всегда совпадаютъ съ осью хребта и 
что Чусовая пересѣкаетъ занаднѣе Екатершбурга главный гребень 
Урала. Проф. Никитинъ ****), въ связи съ перемѣщеніемъ водо-
раздѣла у. Чусовой далеко па востокъ. такъ объясняете забо
лоченную долину pp. Исети и Нейвы: «обѣ 'рѣіси нронзводятъ 
впечатлѣніе вьшнрающихъ рѣчекъ. Размѣры долины, мощность 
аллювія заставляете предполагать, что онѣ созданы большими мно
говодными рѣкамн. Между тѣмъ теперь та и другая едва проби
ваются среди многочисленных!:, озеръ и торфяииковъ и, кажется 
нота вотъ остановятся совершенно и задернутся сплошнымъ покро-
вомъ торфа. Такая картина станете совершенно понятной, если 
допустить, что р. Чусовая только недавно сравнительно прорѣзала 
массивъ восточной пріуральской гряды и отняла воды у верховьевъ 
Нейвы и Исети». 

Нѣсколъко иначе объясняль это .-для южнаго Урала акад. Чер-
нышевъ. Онъ считалъ высокіе, западнѣе главнаго водораздѣла, гор
ные кряжи моложе пересѣкающихъ ихъ рѣчныхъ долинъ, а такъ какъ 
размывающая дѣятельность рѣкъ шла быстрѣе горообразовательныхъ 
процессовъ, то въ результатѣ главный водораздѣльный кряжъ ока
зался ниже иовыхъ паралельныхъ ему. 

Поворачивая иа W, р. Чусовая вступаетъ въ область развнтія 
исключительно осадочныхъ образован^—на длинномъ пути" она 
протекаетъ средп каменноугольныхъ отложеній и лишь за селомъ 

*). "см. Кротовъ, Тр. Й. Р. Г. О. т. X X X I V в. III ce. 7-53. 
**) Кротовъ 1. с. 41 с. 

**") Кротовъ 1. с. 48 с. 
Никитинъ Тр. Геол. Ком. Нов. с в. 22 стр. 20. 

1* 
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Илішомъ начинаете извиняться па грашщѣ девонскихъ и каменно-
уголышхъ образований, протекая больше всего вдоль господ-
ствующаго простнранія породъ. Гдѣ рѣка врѣзывается въ складки 
въ креста простиранія, тамъ ѳя долина дѣластси ущельевидиой. Въ 
этой части она. сильно извиваясь среди высокнхъ береговъ. обра
зуете углубленныя излучины съ крутыми вогнутыми берегами и 
сь пологими выпуклыми. Эти излучины врядъ ли лоѵкно объяс
нить только неоднороднымъ составомъ размывасмыхъ породъ или 
явленіями карста, какъ это сдѣлано для рѣкъ восточнаго склона 
Богословскаго Округа проф. Е . С . Федоровьшъ *). Оиъ говорить: 
«современному рельефу рѣчыыхъ долниъ нредшествовалъ рельефъ 
оеобеннаго свойства, иазывающійся рельефомъ карстовьшъ по имени 
австрійской мѣетности Карста, гдѣ этотъ рельефъ въ тішнчиомъ 
впдѣ сохранился по настоящее время. Главная отличительная черта 
этого рельефа состоять въ подземномъ протеканіи зиачителыгахъ 
водныхъ потоковъ и частымъ разруліепісмъ кровли-свода обра
зующаяся надъ этими потоками». На осиованіп даиныхъ меха-
ннческаго и хпмнческаго разрушенія нзвестияковъ проф. Федо-
ровъ заключаете, что потоки, создашиіе рѣчныя системы въ 
области известняковъ восточнаго склона, были первоначально иод-
земными. Факта скрытія рѣчекъ и ручьевь съ земной поверхности 
въ области развитія известняковъ въ бассейнѣ р. Чусовой наблю
дается. Участники изслѣдованій' Камско-ІІртыпгскаго воднаго пути 
обратили на это явленіе свое внішаніе, такъ напримѣръ было от-

ч 

мѣчено скрытіе р. Кирпичной, нисколько разъ уходящей подъ-
землю и указано, что ручей, вытекающій изъ камня Красыаго 
около устья р. Койвы, немного вьнне по теченію, становится 
ловерхностяымъ. Также назваиіе «Глухая» нѣсколышхъ незиачи-
телыіыхъ притоковъ рѣки, указывает* на ихъ подземное протекаш'е.. 

Не отрицая явленій карста и здѣсь, тѣмъ не менѣе врядъ ли 
возможно ими объяснить излучины по р. ' Чусовой какъ это сдѣ-
лано проф. Федоровьшъ для рѣкъ Богословскаго Округа. Р . Чу-
совая пережила длинную и сложную исторію въ своемъ развнтіи 

*) Е. Федоровъ. Богословскій гордый округа стр. 114. 
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и, можетъ быть, ея нодчасъ причудливый излучины лучше могли 
бы быть объяснены тектоникой размываемыхъ слоевъ и физико-
географическими условіями ея прошлой жизни. Какъ упомянуто 
ужо, Уральскій хребетъ, какъ горная система, началъ формиро
ваться въ палеозойскую эру и съ конца каменноугольной эпохіг 
его нынѣшнін восточный склонъ уже встулилъ въ континентальную 
фазу своей жизни. Къ этому времени относится возникновение 
рѣчныхъ системъ. 

Съ наступленіемъ коішшентальнаго періода горообразователь
ные процессы еще не замерли. Возникавшая и ' поднимавшаяся 
складки заставляли существовавшую рѣчпую систему приспосо
бляться къ новымъ условіямъ, по медленно шедшее поднятіе не 
въ состояиіи было измѣнить обіцаго направденія рѣки. Чусовая 
углублялась въ собранный въ складки и разбитыя сбросами камен
ноугольный и девоискія породы приспосабливалась къ нхъ текто
нике. Наиболынія излучины какъ разъ лріурочены къ мѣстамъ 
наиболѣе сложныхъ разрѣзовъ. Тамъ гдѣ Чусовая протекаете со-

' гласно съ простдраніемъ породъ, она менѣе извилиста. 
Кромѣ того почти всѣ излучины носятъ характеръ утлублен-

ныхъ и часто молено наблюдать по обоимъ берегамъ одни и тѣ же 
отложенія въ одішаковомъ залегаиіи, и какъ бы въ двухъ обна-
женіяхъ, лмѣемъ пласты служащіе продолженісмъ другъ друга. 

Ыюке станціи Чусовской долина рѣки широкая п слолсена 
аллювіальными отложеніями: въ береговыхъ обнажеиіяхъ, сравни
тельно рѣдкихъ, наблюдаются почти горизонтально лел«ащія перм
ская отлоліенія. 

Другая рѣка, входящая въ составь даннаго воднаго пути — 
ІІсеть, протекая почти прямо съ W на О, прорѣзываетъ самыя 
разнообразныя породы, какъ массивно-крйсталлическія, такъ и ме-
таморфическія, и осадочныя. Вмѣстѣ съ тѣмъ на ея протяженіи 
достаточно полно обрисовался характеръ отдѣлъныхъ частей до
лины. Долгана р. Иссти явственно Д Е Л И Т С Я на три части. Въ верх-
иемъ теченіи она съ низменными мѣстами заболоченными бере
тами окаймлена вдали рядомъ гористыхъ грядъ. • Обнаженія въ 
.этой части рѣдки. 

Рѣна Исеть. 
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Въ средиемъ теченіп долина представляете рядъ капьоновъ, 
доетпгающихъ мѣстами значительной глубпиы. Почти непрерывное 
обнаженіе породъ. раскрываете съ достаточной подробностью 
сложное геологическое строеніе мѣстности : : :). 

Нижнее теченіе, начинающееся ниже села Колчеданскаго. ха
рактеризуется террасовиднымн берегами п широкой долиной. Рѣка 
извивается среди низкпхъ, часто заболочеяшлхъ береговъ. образуя 
старицы. Обнаженія въ этой части встрѣчаются лишь въ тѣхъ 
мѣстахъ. гдѣ рѣка образуете крутые обрывы. Обнажающіяся здѣсь 
породы залегаютъ горизонтально или почти горизонтально, увеличи
ваясь въ мощности къ востоку. 

Контраста, наблюдаемый въ среднемъ теченіи между геологи-
ческпмъ -етроеніемъ мѣстности очень слолсиымъ, гдѣ коренный: 
породы собраны въ складки, разбиты сбросами и сдвигами и про-
рѣзаны изверженными породами, и равништымъ характеромъ между-
рѣчного пространства, какъ уже сказано выше, объясняется абра-
зіей олигоценоваго западно-спбирскаго моря, сгладившей горный 
ландшафта и уничтожившей бывшія рѣчпыя системы. 

«Отступившее море оставило затопленную ранѣе мѣстность 
восточнаго склона съ уннчтоженнымъ прежнимъ рельефомъ и не 
разработашымъ новымъ равшшиьшъ, сохранившимся до сихъ поръ. 
Заболоченныя обширныя площади, почти лишенныя стока, боло-
тистыя верховья рѣкъ, каньонообразныя долины значителъныхъ рѣкъ 
въ среднемъ ихъ теченіи и въ области бывшаго сплошного рас-
пространенія третичныхъ слоевъ и, наконецъ, среди послѣднихъ— 
все это представляете результаты новой работы континентальныхъ 
водъ, снесшихъ въ ближайшихъ въ оси Урала областяхъ третич
ный отложенія, оставивъ лишь рѣдко разсѣяниые ихъ остатки» : : : : ; :). 

*) См. разрѣзъ яо р. Исетіі Карппнскаго въ сб. „Огеркъ мѣсторожденш ігс-
копаемыхъ умей Россіи" изд. Геолог. Кои. 

**) Карпіінскін. Гори. журн. 1909 г. 1. с. 



Г Л А В А I I . 

Геологическое етроеніе мѣетности, пересѣкаемой 
воднымъ путемъ. 

Рѣка Чусовал, протекая въ JN"' W направлении, лересѣкаетъ на 
своемъ пути породы нѣсколышхъ геологическихъ систем, относя
щихся къ палеозойской эрѣ. Породы массивно-кристаллическія въ 
іізслѣдоваиной части Чусовой сравнительно - мало развиты. 

Граниты, габбро и метаморфическія породы. Граниты развиты 
до устья Ельничной. Они слагаютъ здѣсь отдѣльиые островки среди 
широкой заболоченной долины. 

Въ области Ревдинской. дачи и части Шайтаиской дачи р. Чу-
совая пересѣкаетъ полосу габбро. Изъ габбро сложена гора Вол
чиха и отдѣлышя обнаженія ихъ встречены и по Чусовой, до дер. 
С анашой. 

Изъ метаморфическихъ породъ здѣсь встрѣчены глинистые,' хло
ритовые сланцы кварциты и змѣевики. Змѣевики слагаютъ гору 
Маслова по лѣвому берегу рѣки и отдѣльные обнаженія ихъ встре
чаются среди сланцевой толщи, развитой ншке по рѣкѣ. Наибольшее 
развитіе изъ метаморфическихъ породъ имѣютъ разиаго рода гли-
нлстые и хлоритовые сланцы и кварциты, частью слюдистые. От
дельный обнажеиія этпхъ породъ встрѣчены вплоть до Билимбаев*-
скаго завода. Кварциты по большей части тоико-слоистые разно-
образныхъ цвѣтовъ сѣрыхъ оттѣнковъ. 

Отъ Бнлимбаевскаго завода р. Чусовая вступаетъ въ область 
развитія иормальныхъ осадочиыхъ образовали, лредставленныхъ, 
главнымъ образомъ, разиаго рода известняками, песчаниками, гли
нистыми сланцами и мергелями. 

Геологическое 
строеніе долины 

р. Чусовой 



Девонсіая опшженія. Девонскія. отложенія ПО рѣкѣ Чусовой 
представлены всѣми тремя отдѣламн. Здѣсь не можетъ быть про
ведена такъ рѣзко, какъ для южнаго Урала, граница между ниж
ними девонскими сланцами и песчаниками и сланцами иижняго 
отдѣла среднято девона. Краснопольскій *) считаетъ возможными 
отнести часть глинисто-песчаниковой толщи іщжияго девона къ 
среднему. 

1>и Нижне-девоншя отложеиія. Они развиты по р. Чусовой 
въ Билнмбаевской дачѣ. Здѣсь они представлены известняками и 
доломитами разнообразныхъ цвѣтовъ отъ бѣлыхъ до чериыхъ. 

Проф. Штукенбергъ **) относить также къ нижнему отдѣлу девона 
известняки дер. Крыласовой, ошибочно отнесенные проф. Мелле-
ромъ къ силуру. Эти известняки почти лишены ископаемых!.. 
Далѣе внпзъ по теченію въ Висячемъ камнѣ обналичил глинистые 
сланцы, а въ Коноваловской горѣ зслеиовато-сѣрые п темяо-сѣрые 
глинистые сланцы п песчаники также нижмс-делонскаго возраста. 
Наибольшее развптіе породы инжняго девона получили за селомъ 
Илпмомъ. Здѣсь, къ Межевой Уткѣ, развиты сильно складчатые 
глинистые сланцы зеленовато, иногда красновато сѣраго цвѣта сл. 
подчиненными имъ песчаниками. Еще ниже по рѣкѣ глинистые 
сланцы зеленовато-сѣраго цвѣта встрѣчены въ цѣломъ рядѣ обна
жений отъ дер. Зпмнякъ, ниже Кыновского завода, до устья Сыл-
вицы. Сланцы здѣсь поставлеш.і на голову съ простпраніемъ NW 
330°—340° и мѣстами они сильно складчаты. Этимъ сланцамъ 
также подчинены зеленовато-сѣрые. иногда тонко-слоистые пес
чаники. Часто въ песчаникахъ по плоскостямъ наслоеш'я встрѣ-
чаются волнонрибойиые знаіси. Слѣдуіощимъ мѣстомъ развптія ииж
няго девоиа является устье Свадебной, гдѣ также развиты сланцы 
и песчаники. Эти же породы слагаютъ большую излучину Круг-
лаго мыса, протягиваясь полосой между устьемъ р. Ботьки и кам-
немъ Горчакъ. 

Cjpedue-девоискія отложенія. Средній девоиъ залегаетъ срав
нительно узкою полосою, примыкающею къ Чусовой у д. Сулема 

*) Краснолольскій Тр. Геол. Ком. т. X I , К° 1, стр. 352. 
**) Штукенбери, Тр. Геол. Ком. т. IV № 2. 
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н д. Романовой. Здѣсь оиъ представ л енъ черными, мѣстамн паху
чими, иногда сѣрыми плотными известняками. Затѣмъ эти породы 
встрѣчены ниже к. Мултыкъ; здѣсь они представлены жедтовато-
•сѣрыми известняками. Слѣдующіе выходы девонскихъ пзвестняковъ 
уже за устьемъ Сылвицы.. Доломитизированиые известняки здѣсь 
свѣтло-сѣраго или темно-сѣраго цвѣта, иногда черные. Бо мио-
гихъ обнаженіяхъ они переполнены кораллами Stromatopora. Из
вестняки камней Горчака, Молокова и Разбойника могутъ быть 
названы строматолоровыми по изобилію остатковъ этнхъ ископае-
мыхъ *). Къ среднему девону также нулшо отнести крупно-зерни
стые розовато-сѣрые песчаники камней Горчакъ и Разбойиикъ. 

А , . Верже-девожкіп отлооісенгя^). Эти отлолсеиія представлены 
здѣсь свѣтло-сѣрыми и бѣлыми, рѣже темновато-сѣрымн доломнтн-
зированными, чаще плотными известняками. Мѣстами известняки 
толстослоистые, рѣдко съ хорошей слоистостью. Наиболѣе распро
странены они за дер. Кашкой п обналсаются отсюда по правому 
берегу за очень небольшими исключениями вплоть до дер. Зимнякъ. 
Затѣмъ темновато-тС'Ьрые мелкозернистые известняки этого лее от
дела обналсаются около дер. Разсольной. 

Ііажнноуъольныя отлооюенія. Каменноугольный отложенія раз
виты почти на всемъ протяженіи отъ камня Чирки шоке д. Кры-
ласовой почти вплоть до станпін Чусовской, гдѣ смѣняются перм
скими отломсеніями. Еаменно угольныя отложенія представлены 
также всѣмп своими отдѣлами сравнительно полно. 

C i . ' Шіжне--камешоуіолъныя отлооісенія. G\. Мелкозернистые, 
тонкослоистые, свѣтло-сѣрые, изрѣдка темносѣрые известняки съ 
Prodtidus mesolobus- Развиты сравнительно мало, встрѣчены ниже 
устья р. Поношъ, за д. Койвой. Здѣсь они слагаютъ камень Глад
кая Лещадь и к. Гребешки. 

С\. Угленосный отлооюенія. Глинистые сланцы, сланцеватый 
глины съ растительными остатками, а также кварцевые песчаники. 
Залегаютъ пли иа указанныхъ выше ншкне-каменноугольныхъ из-

*) Въ иослѣднее время горн. ішж. Марковъ относить известняки къ верх
нему девопу. Докл. въ Мавер. Общ. 7 февр. 1912 г. 

**) Такъ какъ собранная при маршрутной съемкѣ фауна не была обработана 
іо на картѣ отаоженія D 2 п JD3 обозначены одной краской. 
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вестнякахъ или мѣстами эквивалентны шъ. Этямъ отложеніямъ-
подчинены угли. Кварцевые песчаники обыкновенно толстослоистые 
иѣлаго или свѣтло-сѣраго ивѣта, иногда красновато и сгтевато-
сѣрые. Отличаются твердостью, легко обдѣлываются, a такоісѳ 
хорошо щотивостоятъ вывѣтривангю. Мѣстами песчаники квар-
цитообразны, таковы песчаники въ с. Илимѣ. 

Профессоръ Меллеръ для Илимской дачи различалъ діза гори
зонта кварцевыхъ песчаниковъ, чего не наблюдалось въ другихъ 
мѣстахъ. Краснопольскій : ; : ) : разбирая данныя Меллера, находить воз-
молснымъ отнести и верхніе кварцевые песчаники горы Головаіпкіг 
къ ншкнему горизонту каменноугольной системы. Эти отложеніяг 

нмѣющія по своимъ хорошимъ строительнымъ качествамъ большое 
значеніе, встрѣчаются впервые около камня Чирки. Слѣдующіе 
выходы ихъ около с. Илнма. Въ селѣ Илимѣ обналсеиы сииевато-
сѣрые кварцитоподобные песчаники. Далѣе эта глинисто-песчани
ковая толща тянется узкой полосой по лѣвому берегу рѣкн къ-
Мел;евой Уткѣ. Отдѣлъные выходы встрѣчеиы и около д. Киселе
вой и далѣе къ Кыновскому заводу въ камняхъ Темняшѣ и М у л -
тыкѣ. но наибольшее развитіе они получаютъ за дер. Кумышъ, 
гдѣ отдѣдьными узкими полосами они тянутся вдоль рѣки, а за-
тѣмъ они развиты у устья р. ГГоношъ. Лучшія ломки кварцевого-
песчаника расположены около р. Вашкуръ. Здѣсь песчаники раз
виты по обоимъ берегамъ р. Чусовоі на зиачительномъ протяженіи. 

Cf. Лііоюпій горный известняка. Нюкній горный извесшякъ-
чаще другихъ породъ встрѣчается въ обнаженіяхъ по р. Чусовой. 
Плотные, бодѣе или менѣе мелкозернистые, часто глинистые, а 
иногда съ ГЛИНИСТЫМИ прослойками известняки съ Prochtctus gigan-
feus, богатые мѣстами роговиковыми кдакреціями, располагающи
мися по слоямъ. По цвѣту эти известняки представляютъ довольно 
большое разнообразіе отъ темновато-сѣрыхъ до темно-сѣрыхъ н 
почти черяыхъ. Содерлсатъ въ большомъ количестве ископаемыхъ. 
Обналсенія встрѣчаются почти непрерывно отъ камня Чирки до-
дер. Кашка, a затѣмъ и ниже камня Разбойиикъ. 

*) Краснопольскііі Изв. Геол. Ком. за 1887 г. стр. 278 н др, КраспопольсшГг 
Тр. Геол. Ком. т. X I № 1, стр. 372-373. 
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Go- Верхпе-кажнпоугольпыя отложенія. Верхыій каменноугольный 
нзвестнякъ по р. Чусовой развита мало; онъ встрѣченъ около Чусов-
ского завода, гдѣ представлеиъ свѣтло-сѣрыми и бѣлыми мягкими из
вестняками камня Плакунъ и известняками ниже устья рѣкн Вашкуръ, 

Пермскія отлооюенія *). Перыскія отлолсенія развиты исклю
чительно въ нижиемъ теченіи р. Чусовой. Въ верхнемъ теченіи 
они встрѣчены лишь въ одномъ мѣстѣ у дер. Кузиной ниже 
с. Уткийскаго. Здѣсь они представлены темно-зелеными сланцами 
и рухляками, описанными впервые проф. Меллеромъ **)• 

СРд. Артинши песчшткъ. Переходные слои между каменно
угольными и пермскими отлолсеніями—артиискій ярусъ—предста
влены переслаивающимися между собою известковистыми песча
никами и конгломератами, глинистыми сланцами и мергелями съ 
штокообразиыми залелсами гипса. Песчаники, то крупно-зернистые, 
то мелко-зернистые, мѣстами переходятъ въ конгломерата. Мер
геля являются въ видѣ подчиненныхъ пластовъ. Развиты близъ 
Вашкура. Далѣе они развиты отъ станціи Чусовской до с. Вереи-
на. Здѣсь долина широкая и въ береговыхъ обналсеніяхъ артин-
ская толща обнажается только близъ с. Камасина, гдѣ обналсается 
известковистый песчашікъ и глинистые сланцы, одинаковые съ 
Вашкурскпми. Залегаютъ эти слои согласно съверхнимъ камен-
ноугольш>імъ известнякомъ.. 

СРс. Изоестково-доломитовая толща ***) обналсается мелѵду дер. 
Куликовой и Переволочной, почти повсюду покрыта известково-пес-
чаио-мергелистой толщей Сюда относятся бѣлые и свѣтло-
сѣрые доломитизироваиные известняки съ подчиненными имъ зале
жами гипса. Эти известняки около дер. Полазны по р. Камѣ 
разрабатываются для облшганія извести и даютъ, по Краснополь-
скому, прекрасную гидравлическую известь. Разрѣзъ этой толщи 
по Краснопольскому ****): 

*) Си. КрасиопольскіГг. ïp. геол. ком., т. XI , N° 1. 
**) См. Меллеръ. Геолог, опнс Илимской и Уткинской казенныхъ дачъ, стр. 

133-134. 
***) На каргѣ GPff н GPc обозначены одной краской, пптересующіеся распро-

страиеніемъ тѣхъп другпхъ могугь найти указанія въ Тр. Геол. Ком.'т. X I Aï 2. 
*'***) Краснопольскій. Тр. Геол. Ком. т. X I № 1, стр. 440. 
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1) Белый гппсъ съ прослойками свѣтло-сѣраго глииистаго, 
тоико-слоистаго, иногда скорлуповатаго известняка, 

2) Бѣлый доломитпзироваиный известпякъ съ трещинами и 
пустотами выполненными гппсомъ. 

3) Бѣлый оолптъ, переходящій въ известковый конгломератъ. 
4) Свѣтлосѣрый доломитизированпый пзвестиякъ съ гппсомъ. 
5) Бѣлый гнпсъ и ангидрита. 
6) Свѣтлосѣрый ноздреватый нзвестнякъ. 
7) Ангидрита. 
Залегаете эта толща почти горизонтально пли образуете сла

бые уклоны. 
Р / . Мергелисто-песчаная томци. Она состоите по рѣкѣ Чусо

вой. главнымъ образомъ, нзъ перемежающихся между собою тонко-
слопстыхъ мергелей (или плитняковъ), иногда песчанистыхъ мер-
гелпстыхъ глинъ и сѣрыхъ мелко-зернистыхъ пзвестковистыхъ 
песчанпковъ разнообразныхъ оттѣнковъ сѣраго цвѣта. Иногда въ 
нюкнихъ слояхъ замечаются небольшая залежи слоистаго гипса. 
Въ восточной части песчаники достигаюта большей мощности, 
иногда переходятъ въ верхнихъ своихъ горпзонтахъ въ крупно
обломочный конгломератъ (Попова гора, Чусовскіе городки), кото
рые въ низовьяхъ Чусовой не встрѣчаются, 

Обнаженія этихъ породъ встречаются отъ с. Верепна до устья. 
Залегаготъ эти отложенія почти горизонтально, замѣчается лишь 
небольшой уклонъ на 8 около 3°. 

Перевальный, участокъ ограничивается съ запада небольшой и 
невысокой горной грядой, располагающейся и идущей по прямой 
лявіи съ S на N отъ р. Чусовой до д. Новыя Рѣшеты; съ сѣ-
вера граница тянется по московскому тракту отъ деревни Новыя 
Рѣшеты до Екатеринбурга, съ востока по р. Исетн до г. Екате
ринбурга, до р. Уктуса н по р. Уктусу до Теплаго Ключа н до 
дер. Кургановой на р. Чусовой и съ юго-запада по р. Чусовой 
до устья р. Ельцовки. 

Вся эта мѣстность представляетъ изъ себя наиболѣе понижен
ную часть Урала. Невысокія горы въ этомъ мѣстѣ разсѣкаются 
долинами рѣчекъ и ручейковъ, берущихъ начало въ болотахъ. 

Геологическое 
строеніе водо-

раздѣла p.p. Чу
совой и Исети. 
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Горы представляются отдѣльиымп островами, возвышающимися 
надъ болотистой мѣстностыо. 

Многочисленный иа такомъ сравнительно иебольшомъ участкѣ 
озера и болота могутъ быть какъ нельзя лучше использованы при 
выборѣ нанболѣе удобнаго направленія оси канала. Здѣсь нахо
дятся довольно большія озера: Половинное, Глухое, Чусовское и др. 
Изъ болота наиболѣе замѣчательны: 1) болото, распололсениое 
между р. Чусовой и р. Рѣшеткой; 2) болото, окрулсающее озера 
Половинное и Глухое, по которому нротекаетъ ручей Половин
ный Пстокъ; 3) болото, окружающее озеро Чусовское и Чусов-
ской нстокъ, и 4) Патрушихинское болото, дающее начало 
р. Патрушихѣ, принадлел;ащей улсе къ Обскому бассейну. 

Геологическое строеніе данной мѣстности слѣдующее: нанболѣе 
распространенная группа породъ представлена, главнымъ образомъ, 
крупно-зернистыми бѣлыми или сѣрьши, часто лишенными двѣтной 
части, гранитами. Мѣстами порода сильно хлоритизирована и 
представляется слабо зеленоватой. . 

Граниты развиты кругомъ Чусовского озера, слагая водораздѣлъ 
мел;ду Чусовскимъ озеромъ и Патрушихннскимъ болотомъ, затѣмъ, 
они развиты иа невысокомъ водораздѣлѣ мелсду Патрушихннскимъ 
и Черемшанскимъ болотами, откуда они тянутся непрерывной 
полосой черезъ Широкорѣченскій кордонъ къ ІУ и NW вплоть до 
Псетскаго пруда. Кромѣ того, они развиты почти на всемъ про-
тяженіи Рѣшоткинскаго варіанта водораздѣльнаго канала. 

Діориты, порфтриты и амфиболиты. Они встрѣчаются по 
обоимъ берегамъ Патрушихинскаго болота. Наибольшее распро-
страненіе породы этой группы имѣюта по правому берегу къ во
стоку, по лѣвому лее они иногда замѣняются островками гранита; 
Еромѣ того, діориты встрѣчены въ Патрушихинскомъ болотѣ около 
водораздѣда его съ Черемшанскимъ у поворота закрѣпленной ре
перами линіи изысканій 1911 г. на магистраль—1910 г. Они 
здѣсь слагаютъ рядъ островковъ. Крупнозерпистыя разности нхъ 
развиты на мѣдномъ рудникѣ, гдѣ они встрѣчены вмѣстѣ съ крулно-
зернистымъ мраморомъ и гранатовой породой. 

Метаморфически сланцы развиты на довольно большой пло
щади: обналеенія пхъ встг/Ьчены вблизи г. Екатевинбтога, гдѣони 
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обнажаются вплоть до р. Псети. Представлены они, главнымъ об-
разомъ, хлоритовыми и глинистыми сланцами зеленоватаго цвѣта. 
Затѣмъ они были встрѣчены около д. Макаровой. 

Известняки развиты сравнительно узкой полосой у Кокошпн-
скаго рудника; они тонко-слоисты, чернаго или сѣраго цвѣта, по
ставлены на голову съ'простираніемъ NW 320°—340°. Встрѣ-
чаются въ вндѣ гиѣздъ въ красной плотной глинѣ вмѣстѣ съ бу-
рымъ желѣзнякомъ. Известняки этп золотоносны и горн. ниж. 
Аргентовъ *) склонеиъ отнести пхъ къ третичиымъ образоваиіямъ, но 
даниыхъ для этого нѣтъ. 

Поверхностный отложенія большею частью представляют*!, пзъ 
себя продукты разрушенія породъ окружающихъ возвышенностей: 
какъ-то пески, глины, дресва пли, какъ въ болотахъ, торфъ и 
продукты растительнаго перегноя. 

Надо замѣтпть, что поверхностный отложенія наблюдаются 
только во впадинахъ между горами и въ рѣчныхъ долинахъ, тогда 
какъ на веришиахъ горъ видиы пли, голыя скалы, обнажаюіція 
коренную породу, или она скрыта подъ тонкимъ слоемъ дерна, 
часто въ 0.10 саж. Иногда тотчасъ же подъ дерномъ обнаружи
вается слой дресвы, представляющей продукта вывѣтриванія гра-
нптовъ. 

Въ разсматриваемомъ районѣ большая часть существующих!, 
болота повидимому произошла путемъ. заростанія озеръ, кото
рый представляли небольшіе бассейны, выполняющіе котловиио-
образныя углублеиія мелсду горами. Озера эти раньше соеди
нялись между собой и съ ближайшими рѣчками протоками впо-
слѣдствіи заглохшими. Совершенное отсутствіе теченія въ этихъ 
озерахъ представляло благопріятныя условія для появленія здѣсь 
особаго вида мховъ и другой, сопровождающей нхъ растительности. 
Разростаясь годъ отъ году все дальше и дальше и захватывая у 
свободной водяной поверхности- все большіе и болыніе участки, 
колеблющійся моховой покровъ распространялся по всему озеру, 
оставляя небольшія свободныя пространства воды, такъ называемый 
«окна». Озеро постепенно превращалось въ непроходимое болото, 

*) Аргентовъ. Вѣстникъ золотопромышленности 1901 г. 
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такъ называемое «зыбуиъ». Съ теченіемъ времени на моховомъ 
покровѣ появлялась растительность, осока и др. болотпстыя травы 
и, накоиецъ, при достаточном'!, уплотненіи растительиаго покрова, 
появлялись иизкорослыя болотиыя сосенки, березки, ивы, ольхи 
и т. п. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ, отлшвшія части растеиій: корневища, корешки, 
стебли и ежегодная листва падали на дно болота, выполняя рас-
тительнымъ перегноемъ и торфомъ впадину бывшаго водоема и 
отлагая на днѣ, такъ называемую «салку»—лшдкуго грязь, состоя
щую изъ перегнившнхъ остатковъ ила. 

Самое большое. Патрушихииское болото, находится въ тон 
стадіп заростанія. когда растительный покровъ еще не достпгъ 
плотности, позволяющей ходить по нему безопасно, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ, сопровождающая мхи болотиыя растеиія мѣстамп лолучнлн 
возможность настолько сильно развиться и уплотнили въ этомъ 
мѣстѣ покровъ настолько, что Среди болота ясно выдѣляются 
острова съ появившеюся на ней древесной растительностью. Про
странство, занимаемое въ настоящее время Патрушихинскимъ бо-
лотомъ, иовидимому, было нѣкогда глубокими, озеромъ и глубина 
этого озера была настолько значительна, что промѣры, произве
денные во время изысканій, указали на глубины до 3,5 саж., при 
чемъ щупъ упирался не въ коренную породу, а останавливался 
въ плотныхъ слояхъ иловатыхъ лесковъ. Въ настоящее время вся 
лзпадина, занимаемая болотомъ, годъ отъ году выполняется торфомъ 
зі церегяоемъ. 

Болото Чусовского истока, соединяющее Чусовское озеро съ 
р. Чусовой, имѣетъ наибольшую глубину-—1,5 сале. Это болото 
представляеть впадину между двумя возвышенностями и. неви
димому, произошло не отъ заростанія озера, а отъ избытка 
влалшости. Изъ Чусовскаго озера, находящегося на линіи водо-
раздѣла, излишекъ воды переливается въ рѣку Чусовую посред-
ствомъ Чусовского истока, по поверхности земли и подземнымъ 
лотокомъ въ пескѣ,1 вьшолняющемъ впадину болота на большую 
глубину. Буреніемъ обнаружено, что подъ слоемъ торфа, мощность 
котораго 0,5 —1,5 сал;., залегаетъ салка мощностью отъ О Д б — 
0,5 саж.. ш ш ѳ располагаются песокъ и гранитная дресва, пере-
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ходящая въ разрушенный гранить. Болото это сплоиіь эаросло 
лѣсомъ и не такъ трудно проходимо, какъ Патрушихннское. 

Болото между Половиинымъ и Глухимъ озерами, соединенными 
между собой пстокомъ, изливающимся изъ Глухого въ Половин
ное, произошло изъ заболачивания частей большого озера; оно 
занимало въ былыя времена всю площадь болота, окружаю-
щаго эти озера, который иредставляготъ какъ бы «окна» за-
росшаго большого озера. Часть этого болота образовалась путѳмъ-
заростанія залива озера и представляетъ много сходства съ 
Патруішшшекнмъ болотомъ, только здѣсь процессъ уплотнения 
растительиаго покрова находится уже на послѣдней стадіи и все 
болото покрыто болыішмъ лѣсомъ. Вторая часть болота предста-
в.тяеть сходство съ болотомъ Чусовского истока: оно мелко 
(максимальная глубина 0,9 саж.) и подъ слоемъ торфа находится 
песокъ, тогда какъ глубина первой части доходить мѣстамн до 
2 саж. и подъ слоемъ торфа замѣчается салка. 

Горный иижеиеръ *) Аргентовъ отмѣчаетъ, что заболоченный 
водораздѣлъ съ рядомъ озеръ довольно интенсивно высыхаетъ. 
Озера сокращаются въ своихъ размѣрахъ, болота высыхаютъ и 
рѣки начинаютъ оживать только весною или въ дождливое время 
года. Основываясь на описаніяхъ Гофмана и Еремѣева, онъ ри~ 
суетъ слѣдующую картину: «весьма вѣроятно, что озера—Глухое,. 
Половинное, Черное, Чусовское и Карасье первоначально находи
лись въ болѣе тѣсной связи мелэду собою, или даже представляли 
одно озеро съ НЕСКОЛЬКИМИ островами, что расчлененіе ихъ совер
шалось довольно медленно, и что. накоиецъ, это расчленение будетъ 
прогрессировать до полнаго исчезиовенія ихъ». Высыханіе восточ
ного склона Урала отмѣчалось и ранѣе .другими пзслѣдователями 
Причины такого высыханія, конечно, крайне разнообразны и врядъ 
ли возмолшо такое быстрое высыханіе ставить въ связь только 
съ измѣненіемъ климатическихъ условій. Можетъ быть не меньшую 
роль иг;аетъ и расходъ воды на гидрохимическіе процессы разру
шения горныхъ породъ. Эти процессы, разрушая горныя породы и 
превращая ихъ въ почти однородно проницаемыя грунты, снособ-

*) Аргептовъ 1. с. 
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ствуютъ устройству естественнаго дренажа заболоченной местности— 
породи пепроинцаемыя или плохопроницаемыя, превращаясь въ 
дресву дѣлаготся плохими хранилищами водъ. Благодаря со
ставу породъ восточнаго склона, — гдѣ наблюдаются основныя 
изверженный породы и глинистые сланцы болѣе стойкіе или даю-
щіе болѣе глинистые продукты вывѣтрнванія, сравнительно ст. 
крупнозернистыми гранитами, развитыми па западномъ склонѣ и раз
рушающимися ст. образован! емъ дресвы, :— казалось нужно было бы 
ждать увеличенія стока водъ въ сторону западнаго склона. 

ІІсеть ыа своемъ протяженш пересѣкаетъ самыя разнообразныя 
породы, какъ осадочиыя, щжнадлежащія нѣсколькгшъ геологическимъ 
эпохамъ, такъ и массиішькристаллическія. Жзъ кристаллических! 
породъ въ строеніи долины рѣки принимаютъ участіе: граниты, 
порфиры, діориты, габбро, діабазы, порфириты. туфы ж различныя 
велеиокамениыя породы, пироксеииты, олжвиновыя породы, змѣ-
евнки и шѳйсы съ подчиненными имя» кварцитами. 

Граттъ. Превосходных обнаоісенія гранита въ области верхняю 
теченія ргыт находятся въ ломкахъ около дер. Большой Жстокъ. Здѣсь 
гранита свѣтлосѣраго, синевато-сѣраго цвѣта средне- и мелко
кристаллически. Отдѣльиые валуны гранита встрѣчаются по рѣкѣ 
ІІсети между верхней мельницей Степанова л с. Арамильскимъ. 

Гранита также развита въ гранитогнейсовой полосѣ средняго 
теченія между д. Калюткинои и д. Шиловой. Лучшія обнажешя 
гранита въ этой полосѣ за с. Камышевскимъ на правомъ берегу 
рѣки, откуда онъ идетъ сравительно высокой грядой вплоть до 
фаб. Ушакова около д. Шиловой. Дал-Ье на востокъ гранита уже 
не встрѣчается. 

Гнейсы развиты между д. Калюткинои и д. Шиловой. У д . Ка
люткинои гиейсъ въ береговыхъ обиаженіяхъ переслаивается съ 
кварцитомъ. Въ нѣкоторыхъ обнаж.еніяхъ кварциты собраны въ 
изоклинальныя складки. Залегаяіе гнейсовъ въ виду сильной склад-
чатости неясно, — преобладающее .паденіе на О. Гнейсовыя по
роды разнообразны, цвѣтъ ихъ мѣняется въ зависимости отъ раз-
витія роговыхъ обманокъ, отъ свѣтдосѣраго почти до чернаго. 
Мѣстами роговая обманка такъ развита, что роговообмантсовый 

9 

Геологическое 
строеніе долины 

р. Исети. 
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гнейеъ переходить въ роговообмаиковыЛ слапецъ. Роговообмашю-
вый гнейеъ болѣе плотный, чѣмъ обычный сѣрый гнейеъ, поэтому 
онъ адѣсь главнымъ образомъ и ндетъ иа строительный цѣли. 

Порфиры: Порфиры въ обнаженіяхъ нанчаіце встрѣчаются m> 
восточной части района (около с. Красиогорскаго). Они но боль
шей части буроватокраеиаго цвѣта и трещиноваты. 

Діориты. Собственно діорнты наиболѣе развиты около Ншкие-
Иеетскаго завода, гдѣ они слагаютъ отдѣльные холмы по обоимъ 
берегамь р. ІІсетн. Здѣсь такѵісе были встрѣчепы габбро. Кромѣ 
того діорнтъ с.іагаетъ вблизи с. Те.чннскаго по правому берегу 
рѣкн камень «Бычій». 

Діабазы находятся въ тѣсион связи съ напболѣе развитыми иор-
фиритамн. Встречаются они въ видѣ жплъ. Отдѣлыіые выходы діабаза 
наблюдались у д. Переборъ и между с. Смолннскцмъ и Щорбаков-
скпмъ, гдѣ они прорѣзываютъ і.-амениоугольныя отлоік-енііі,.иногда за
щемляя ихъ между двумя красиво торчащими дейкамп (с. Смолпио). 

Норфириты, чаще другнхъ встрѣчаюхціяся по р. Исети вулкаии-
ческія изверл;енпьш породы. Они встрѣчаются на всемъ протяженіи 
мелсду с. Маминсклмъ и д. Полетаевой. ІІорфпрлтьгнапболѣе развиты 
около д. Беклемишевой, обнажаясь по обоимъ берегамь рѣкп въ 
видѣ отвѣсныхъ скаль. Но влѣлінему виду съ норфирлтами сходна 
группа зеленокаменныхъ нородъ, состоящая изъ туфовъ, и изъ, такъ 
называемыхъ, зеленыхъ сланцевъ. Отъ послѣдшіхъ порфирита"часто 
отличаются "съ трудомъ, чаще всего по поверхности вывѣтрнванія. 

Земножмениш породы: туфы, обломочный породы, такъ назы
ваемые, зеленые' сланцы и пр. наиболѣе развиты около с. Машш-
скаго и с. Красногорскаго. 

Нироксенишы, оливиновыя породи из.ѵѣевіши. Породы этой группы 
встрѣчены около устья Уктуса вблизи Екатеринбурга. Далѣе внпзъ но 
теченію пироксениты встрѣчѳны за д. Бѣлая Галька, гдѣ они обна
жаются по обоимъ бѳрегамъ Исети почти вплоть до .мельницы Тара-
баѳва. Противъ устья Сысерти вмѣстѣ съ шіми обиалсаются змѣевшси. 

Метаморфическія породы. Хлоритовые сланцы встрѣчеиы около 
д. Шиловой и въ неболыномъ количествѣ по Исети у Екатеринбурга. 

Мраморы бѣлаго цвѣта крупнозернистаго слол;енія встрѣчены у 
д. Калюткииой и у фабрики Жирякова. 
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Девонек.}я отложен/я. Встрѣчеиные отъ с. Лрашш»екам> «плоть 
до д. Ооішной преимущественно глинистые сланцы, мѣстами сильно 
кальцинпзированные, переходлщіе въ тонкослоистые кварциты, 
вѣроятно должны уже быть отнесены къ сильно метаморфпзован-
нымъ девонскимъ отдоженіямъ. 

Таюко къ девонскимъ отложеніямъ, вѣроятно, нулшо отнести и 
известняки встрѣчеиііые между д. Ѳомнной и Бѣлой Галькой. 
Эти известняки, обжигаются зді.е.ь для строительныхъ ціілей. 

Осадочный породы на протяженіи Исети сильно дислоциро
ваны и метаморфизованы и изъ иихъ лить только третичный по
роды залегаютъ горизонтально. 

Около д. Кодинской девонскіе осадки состоять изъ известня-
ковъ а также тѣсно съ ними связаииыхътемновато-сѣрыхъ сланцевъ 
и песчаняковъ переслаивающихся между собою. Эти послѣддія 
породы, отлагавшіяся .иещзерывно въ одпомъ бассейнѣ въ те
чете верхне-девонскаго и ншкне-камениоугольнаго времени, по
степенно переходить въ иижне-камеішоугольныя ;отложещя (на 
картѣ они помѣчены знакомь DC). 

Жаменноуголышя породы развиты болѣе девонскихъ. Они могутъ 
быть разделены на два яруса; нижній- отдѣлъ С[ представлена, 
песчаниками и глинистыми сланцами темносѣраго и еЬраго цвѣта, 
а также конгломератами, переелаивающпмися, съ глинистыми слан
цами. . Среди глинистыхъ сланцевъ встрѣчаются растііте.шше 
остатки и уг.ии. Эта серія породъ обнажается но берегамъ Исети 
у села Щербаковскаго и ниже села Щербаковскаго эти породы 
прорѣзаны много численными жилами изверженныхъ породъ, Дадѣе 
виизъ по рѣкѣ они встрѣчены за д. Бредовой . i l за селомъ Вол-
ковымъ. 

Выше нижне-каменноугольиой угленосной серіи залегаютъ 
плотные сѣрые известняки 6 У Д раецростраиеныя около с. Смолина 
и отъ д. Кодинской за небольшимъ нсключеніемъ до устья р. Еа*. 
мелки. Эти известняки богаты залежами жедѣзной руды, а также 
огнеупорной глины. 

Верхне-каменноуголыіый отдѣлъ С\ представленъ пзвестко-
вистыми сланцами, грубыми конгломератами и песчаниками. Эти 
отложенія развиты около с . Смолина и у мельницы Карабатова. 

2* 
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Обнажаясь идо.iг, восточнаго склона не-широкими почти меридио
нальными полосами всѣ эти породы встрѣчены на небольшом^ протя
жении по р. Исети. протекающей почти въ креетъ простиранія слоевъ. 

Тріасовыя опг.юженія. Породы этой системы обнажаются въ 
с. Колчеданскомъ ••') у церкви. Состоять они изъ конгломератовъ, 
глннпстыхъ и углистыхъ слаицевъ, зеленоватыхъ ігесчашіковъ. 
Мѣстамп встрѣчаются кристаллы гипса. Породы круто падаютъ на 
N0 60°. На размытыхъ головахъ этихъ пластовъ горизонтально 
залегають третичный отложеиія. состоящія изъ песка, песчаника 
и опоки. 

Третичных породы залегають трансгрессивно на. размытыхъ 
нзвержениыхъ и осадочныхъ породахъ преимущественно палсозой-
скаго возраста. Въ разематриваемой части Исети онѣ, обналсаясь 
впервые у д. Красногорской, представлены песками, красными гли
нами, опоками, переслаивающимися съ песчаниками, переходящими 
въ конгломераты (у д. Буршшой). По мѣрѣ удаленія на востокъ 
мощность третичныхъ осадковъ увеличивается, такъ напримѣръ^ за 
д. Малой Горбуновой толща онокъ достигаете 25 метр., покрывая 
песчаникъ. Ниже д. Малой Горбуновой обиаженій иесчапнкоиъ не 
встрѣчено вплоть до устья р. Синары. 

Опока представляете въ свѣжемъ вндѣ сшіевато-rbpyio плотную 
хрупкую быстро вьівѣтривающугося породу. Въ береговыхъ обна-
женіяхъ, особенно тамъ гдѣ она достигаете значительной мощно
сти, опоки бѣлаго цвѣта и меиѣе плотныя, превращенная сверху 
въ глинистую массу. Анализъ опоки, приведенный у акад. Кар-
шшскаго (Зап. Ур. Об. Люб. Ест. т. VII) слѣдующіп: 

Кремнезема 
Окиси желѣ . . 3 , 0 5 % 
Глинозема . 7 , 5 1 % 

. . 0.81°/о 
Магиезіи 1,19°/о 
Потеря отъ прокалыванія . . . . 5,13°/о 
Щелочи не определялись 

98 ,44% 

*) См. Карпннскій. Горный журналъ 1900 г. н въ сборннкѣ „Очеркъ мѣсто-
рожд. иекопаеыыхъ углей Россіи" изд. Геол. Ком. 
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Въ приведемномъ количеств'!; кремнезема свободного аморф-
иаго кремнезема, извлекаемаго горячимъ растворомъ углекислыхъ 
щелочей 32,7 І ° / 0 . Удѣлышй вѣсъ породы 2,35. 

Ниже с. Ииатова далѣе внизъ по теченію Исети, Туры и 
Тобола обнаженія коренныхъ породъ р'Ъке. Удаляясь на востокъ 
изрѣдка можно расчитывать встрѣтить болѣе новыя отложенія, 
чѣмъ опоки, отиосимыя къ палеогену. На основаніи работъ *), пронз-
педеиныхъ Высоцкимъ, Краснопольскимъ и Черскимъ въ другихъ 
мѣстностяхъ Западной Сибири можно ждать съ удалеиіемъ на во-
стокъ постепенную смѣну породъ приблизительно по слѣдующен схемѣ: 

Синевато-сѣрыя. мѣстами пестрыя пластинчатая глины, богатыя 
гппсомъ (въ вид']; или прожилковъ или скопленій кристаллом) и 
углекислой известью. Въ верхнихъ горизоитахъ обогащающіяся 
постепенно пескомъ и переходящія въ пески. 

Бѣлые кварцевые, слоистые пески съ прослойками глины и, 
суглинковъ съ янтаремъ и другими растительными остатками 
Распространены по правымъ и лѣвьвіъ притокамъ Тобола. Обѣ эти 
толщп относятся къ олигоцену. 

Слѣдующая за бѣлыми кварцевыми песками толща осадковъ, въ 
ішдѣ тошсослоистыхъ, переслаивающихся иловатыхъ суглинковъ и 
песковъ свѣтло-еѣраго и сѣровато-коричневаго цвѣта, предста-
вляетъ переходный образованія отъ палеогена къ неогену. Выходы 
этихъ осадковъ наблюдаются по рѣкѣ Тоболу у деревни Лиловки. 

Выше суглинковъ и песковъ залегаетъ свита переслаивающихся 
глннъ' (глины нѣсколько пластичны, грязно-сѣраго, зеленоватаго 
цвѣта съ выдѣлешями глинистаго мергеля), суглинковъ и мелко 
зернистыхъ песковъ буроватаго и одристо-сѣраго цвѣта. Мощность 
этой свиты отъ 4 — 4 1 / 2 саж. 

Пески сѣраго, зеленоватаго, мѣстами охристо-бураго цвѣта. 
Пески эти, то сыпучи, то глинисты, большею частью мелко
зернисты и слюдисты, иногда съ прослойками- крупио-зерннстаго 
песка съ гальками, связанными желѣзистьімъ цементомъ. Наблюда
лись по р. Турѣ близъ г. Тюмени. Мощность отъ 4—5, сале. 

*) Составлено на осиовапіп отчета студ. Гори. Иист. Л". Васильева, проіто 
днвшаго буреиіе по pp. Турѣ л Тоболу. 



22 

Суглинки свѣтло и зелеиовато-сѣраго цвѣта, то болѣе песчани
стые, то значительно глинистые, маркіе, слоистые. Мощность отт, 
1—ІѴ2 с а ; к - Эти породы относятся кт. міоцону. 

Пластичный глины грязно-сѣраго. зеленоватаго. бураго цвѣ-
товъ съ многочисленными скошгеніями глинистаго мергеля въ. 
впдѣ округлеыныхъ, продолговатыхъ, членнстыхъ съ ячеистой по
верхностью коиврецій. Мощность этихъ глинъ отъ 2 — 5 саж. Этими 
глинами заканчиваются отложенія міоценоваго періода. 

І-Іаслоеніе этнхъ породъ вообще не нарушенное, съ очень ма-
лымъ угломт, паденія отъ окраинъ къ центру равнины. вт> данномъ 
случаѣ къ востоку. 

Перечисленный выше міоцеиовыя отложенія покрываются 
сравнительно мощными послѣтретичиымп озериорѣчными отлолсе-
шями. Эти отложенія состоять пзъ неправильно слоиешхъ песковъ 
сѣраго, бураго, зеленовато-сѣраго цвѣта съ прослоями суглинка и 
глины; пески эти мелко пли среднезернисты съ галькой въ нижиихъ 
слояхъ. Мощность этихъ песковъ сравнительно очень значительна 
и доходить до 15 саж. напр. по Иртышу—выше и ниже г. То
больска. 

Вся мѣстность Западной Сибири между городами Тюменью и 
Тобольскомь представляетъ однообразную равнину безъ замѣтныхъ 
возвышенностей и г'лубокихъ впадинъ. Такой равнинный характер*!, 
рельефа, какъ нельзя лучше способствовал*!., благодаря непреры
вному пониженно мѣстности на востокъ къ р. Иртышу и Оби, 
возникновенію овражистому долинъ рѣкъ Туры и Тобола, Долины 
этихъ рѣкъ значительно углублены относительно своихъ береговъ. 
Благодаря этому, а также и рыхлости третичныхъ и послѣтретичныхь. 
отложѳній, замѣчается характерное для pp. Туры и Тобола обиліе 
етарицъ и озеръ, нроисшедншхъ изъ стары хъ руселъ. Эти старицы и 
озера представляются длинными, иногда, сообщающимися, а иногда 
и совершенно разобщенными съ рѣкой зигзагообразно изогнутыми 
углубленіями, наполненными стоячей водой. Такія озера и заброшен
ный русла долго существовать не могутъ и, быстро заболачиваясь, 
превращаются, сначала въ болото, a затѣмъ въ совершенно сухую 
балку. Глапнымъ дѣятелемъ при заболачиваніи нхъ является бо-

Геологическое 
строеніе p.p. 

Туры и Тобола. 
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гатая водная флора, развивающаяся на днѣ такііхъ обособлен
ных!, водоемовъ. Какъ результата заболачиванія получаются въ 
мѣстахъ высохшихъ озеръ и старицъ отложенія торфа, подъ сло
емъ котораго обнаруживаются рѣчной илъ и иловатые пески. 
Кромѣ этихъ, къ современнымъ отложеніямъ pp.. Туры и Тобола 
необходимо отнести всѣ тѣ супески, суглинки и глины, которые, 
комбинируясь различными образомъ, даготъ крайне разнородный и 
ио постоянный матеріалъ. наблюдаемый въ об])ывахъ береговъ въ 
нидѣ поверхностиыхъ слоевъ. 

Разнообразие новерхностныхъ отложеніп объясняется тѣмъ, что 
pp. Тура и Тоболъ, размывая въ раннюю эпоху своего существо
вали третичные осадки и отлагая ихъ на берегахъ и въ стари
цах!, въ послѣдующую эпоху при перемѣнѣ въ какомъ нибудь 
мѣстѣ русла вновь перемывали свои же отложеиія. Далее при 
бѣгломъ осмотрѣ долины этихъ рѣкъ приходится поражаться оби-
ліомъ заброшенных!, руселъ, частью уже высохшихъ, частью забо-
лочешшхъ или представляющихъ рядъ неболыпнхъ озеръ.. Подъ 
эттімп поверхностными отложеиіями задегаетъ, юіѣіощій повсемѣстное 
для всей долины распространение, обнаруженный буреніемъ, сѣро-, 
золеный несокъ, въ глубину постепенно обогащающийся водою и 
нереходящій въ плывунъ, можетъ быть соотвѣтствующій озерно-
рѣчнымъ отложеиіямъ приведеннаго выше разрѣза. 

Подъ плывуномъ залегаетъ глина, имъчощая такое же цовсе-
мѣстное распространеніе въ долтшѣ pp. Туры и Трбола какъ и 
выше-лежащій песокъ, прнчемъ глина въ верхнпхъ горизонтахъ 
сѣровато-зеленаго цвѣша съ тонкими прожилками . песка; а въ 
иижиихъ горизонтахъ глина—принимаете слегка буроватый оттѣнокъ. 
Глину эту по всей вѣроятности слѣдуетъ отнести къ верхишмъ 
яруеамъ неогена, хотя убѣдителъныхъ основаній къ этому нѣтъ. 

Нѣтъ сомиѣнія, что въ иѣкотор.ыхъ' мѣстахъ (такъ напр. у* 
г. Тюмени .и иа Тоболѣ, послѣ .впаденія въ него р. Тавдът) 
подъ поверхностными образованиями будутъ непосредственно, зале
гать неогеновый отложенія указаищаго разрѣза. 



Г Л А В А III. 

Маршрутная геологическая съемка 1911 г. 

Оба склона Урала вдоль всего пути неоднократно наследова
лись выдающимися геологами, поэтому но представлялось необхо-
димымъ повторять эти изследованія сызнова, а на болѣе деталь
ное геологическое изсдѣдованіе не имелось ни времени, ни средствъ. 

Однако, такъ какъ, съ одной стороны, въ сушествующихъ из-
стЬдованіяхъ сравнительно неодинаковое вниманіе удѣлеио от-
дѣльньшъ частямъ интересуюнщхъ насъ долииъ, съ другой сто
роны—при проектирован!и сооруженій и гдубокихъ выомокъ при
ходится учитывать нарушенія въ залеганін, имеющія часто только 
местное значеніе. все это вместе взятое, заставило связать имею
щаяся обнаженія корениыхъ породъ съ более детальными топогра
фическими картами, дающими возможность более точно наметить 
места обнаженій, а следовательно и характеризовать отдельный 
места более детально, чѣмъ это возможно было сделать но имею
щимся литературнымъ источникамъ. 

При выборе направленія выемокъ, оценки угловъ откосовъ и 
т. д. въ скалистыхъ грунтахъ значительную роль играютъ наблю-
денія надъ слоистостью и трещиноватостыо породъ, почему и при
шлось дополнить нмѣющіяся уже подробиыя описанія части обиа-
женій съ этой стороны. Кроме того являлось необходимымъ от
метить места существующихъ ломокъ строительных! матѳріаловъ. 
При производстве настоящей работы на все это л было обра
щено вниманіе и. въ указанныхъ цѣляхъ былъ сдѣланъ маршрута 
на пути отъ станціи Чусовской до села Ипатова на р. Псети, 

Общія соображе-
нія, заставившія 

прибегнуть къ 
съемкѣ. 



25 

т. е. болѣе 600 вер. Маршрута носплъ бѣглый характера, такъ 
въ распоряжеиін техника было всего 2 ' / 2 мѣсяца рабочаго вре
мени, нослѣ чего онъ долженъ былъ заняться буреніемъ и шур-
фовапіемъ на водораздѣльномъ участкѣ. Нижеслѣдуіощее оплсаніе 
маршрута излолсено но возможности кратко. 

При послѣдугощемъ описаніи обнаженій приняты . такія обо
значения: первая цифра—версты отъ устья р. Чусовой, цифра въ 
скобкахъ—Ж№ обнажешй по порядку согласно записямъ полевого 
журнала. Буквою к. - обозначено сокращенно мѣстиое иазваніе 
скалпстыхъ обнал;еній „камень": буквою г.—гора. 

Краткое описаніе обнаженія горныхъ породъ по р. Чусовой. 

(1) *). У репера № 8 щебень змѣевика. 
(2) . Змѣевикъ, обиажеиіе около г. Маслова. 
(3) . Змѣевпкъ по склону г. Маслова. 
(4) . По правому берегу рѣки ниже г. Маслова, гдѣ реперъ, 

зізвестиякъ. 
(о). Габбро, трещины SO 165° £_ЪЬ°. 
(6). Габбро. 
Гора Волчиха по правому берегу рѣки сложена нзъ габбро съ 

развитой трещиноватостыо N /_ 70 и Ж) 55° ^."80°. 
580 (7). Габбро. Трещиионатость SO 121° . / .34° NW 321° 

L 25°. 
578 (8). Хлорнто-кварцитовые и роговообманковые сланцы. Па

дете NW 336° L 58°. 
578 "(9). Сланцы NW 336° / . 58°. 
576 (10). Гряда, сложенная нзъ габбро. Въ береговомъ разрѣзѣ 

глина, краснаго цвѣта. 
575 (11). Сильно складчатые хлоритовые сланцы. 
573 (12). Змѣевики 8W 240° /_ 47°. 
572 (13). Въ выемкѣ по дорогЬ глинистые сланцы, падающіе 

NO 77° L 65°. 
571 (14). Реперъ № 28: хлоритовый сланецъ NW2750 / . 65°. 
568 (15). Роговообманковые сланцы, падающіе SO 112° £_ 50°. 

*) Эта часть маршрута ирошла по району, изслѣдованнолу рапѣе болѣе 
детально Проф. В. В . Нпкнхпнымъ (РевднвсЕая дача), Проф. Зайцевымъ (Ревдин-
<жая н Бнлнлбаевская дачи), Н . Н . Смирновыми (Шайтанская дача) и Роговымъ 
(Бнлнмбаевская дача). 



•567 (16). Кварцпто-глинистьіе. сланцы съ прослойками гра
фита N0 80° ^ 3 7 ° . 

560 (17). Роговообманковые сланцы SO 109° /_ 50°. 
565 (18). Кварцитоиые сланцы NO H l ° /_ 52°. 
563 (.1 9). Хлоритовые сланцы SO 92° /_ 72°. 
562 (20). Хлоритовые и известково-кварцитовые сланцы SO 

92° /_ 67°. 
560 (21). Саподисто-кварцитовые и хлоритовые сланцы, 

надающіе SO 106°Z_56 ' J . 
559 (22). Глинисто-хлоритовые сланцы SO 1 1 6 ° / . 5 9 ' . 
558 (23).. Слюдистый кварцита SO 110 u L 56°. 
557 (24). Волнисто-изогнутые сланцы съ преобладающим!, 

паденіемъ на SO 110° /_ 67°. 
556 (25). Кварцито-слюдистые сланцы SO 96° /_ 54°. 
555 (26). Глинисто-хлоритовые сланцы #0 1 1 2 ° / . 4 3 ° . 
553 (27). Очень трещиноватый темносѣрый известиякъ У), и 

кварцитовый сланецъ. 
552 (28). Свѣтлосѣрый. мѣстамн бѣлый, известиякъ J)l *)• 

съ преобладающпмъ падеиіемъ SO 95° / . 47°, 
551 (29). Слоистый свѣтлосѣрый известиякъ и доломить 

1)ѵ Здѣсь ломки для Билгоібаевскаго завода: камень ндетъ для об
жига. Паденіе SO 1 1 ! L 37 . 

550 (30). Темносѣрый слоистый нзвестнякт. ] ) и надающій 
SO 93° L 33°. 

549 (31). Тонкослоистый кварцпто-хлоритовый сланецъ съ 
надеяіемъ SO 112° L 38°. 

546 (32).Черные и темносЪрые известняки 1)ѵ падающіе SO 
175° ^ 3 3 Q . 

545 (33). Но склону Коноваловской горы черный известиякъ 
І)ѵ Въ концѣ горы зсл-еиоватые хлоритовые сланцы, падающіе 
SW 229° L 21°. 

542 (34). Плотный известиякъ бѣлаго цвѣта і>1"? Паденіе SO 
138° L 53°. 

541 (35). Ломки известняка и доломита 7 ) г Залегаиіе неясно; 
вѣроятно SW 208° L 68°. 

539 **) (36). Плотный темносѣрый и сѣрый слоистый из
вестиякъ, съ трещинами отдѣльности SO 107° /_ 68°. 

*) См. Штукепбергъ. Труд. Геол. Ком. т. IV, Хг 2, стр. 65. 
•**) Здѣсь р.. Чусовая встунаетъ въ предѣлы Уткинской дачи шслѣдовавной 

Проф. Мнллеромъ, иодробао опнсавошмъ обпажеш'я по р. Чусовой, отмѣтсииыя 
нами подъ ШІ 36—80. См. Записки Им. Міш. Об-ва 2 сер. т. XI, стр. 126—135; 
170-177. 
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538 (37). Темносѣрый плотный известнякъ, падающій (отдѣль-
яость?) SO 111° L 72°. 

537 (38). Сильно смятый глинистый слаиецъ СУ? SO 103° {_ 
L 67°. 

534 (39). Плотный кварцевый песчаникъ 6Т,'? SO 92° £ _ 70° . 
533 (40). Известнякъ сѣраго цнѣта. Залеганіе неясно. На 

горѣ вблизи берега имеются, по проф. Меллеру, ломки кварцеваго 
песчаника (ломки горнового камня для Билимбаевскаго и Нижне-
тагильскаго заводовъ). 

531 (41). К. Чирки. Темносѣрый известнякъ С Д падающій 
SO 97° L 50°. 

530 (42). К. Синій; трещиноватый известнякъ Of свѣтлосѣ-
раго цвѣта, паденіемъ SO 100° Z. 51°. 

528 (43). Черные известково-глинистые сланцы, перѳслаиваю-
іціе съ известняками тоже чернаго цвѣта (Tf? 

527 (44). Синѳватосѣрый трещиноватый известнякъ С , 2 NO 89° 
L 60°. 

527 (45). Синеватожелтый известнякъ С* SO 99° 
527 (46). Тѳмносѣрый слоистый известнякъ О* SO 91° /_ 57°. 
526 (47). Темноватосѣрый известнякъ С Д падаю щій SO 97° 

Z.54". Трещины W 270° L 47°. 
525 (48). К. Толстикъ. Плотный темносѣрый известнякъ С*- SO 

93° L 48°. Трещины SW П0° L 40°. 
525 (49). Темносѣрый слоистый известнякъ (7Д падающій 

О 90° L 66°, трещины NW 340° L " 0 ° . 
524 (50). Сѣрый слоистый известнякъ С Д падающій NW 

285° Z. 78° . 
. 523 (51). Темноватосѣрый слоистый известнякъ С*. Паденіѳ 

мѣняется и въ концѣ обналсенія оно NW 307° / . 3 4 ° . 
523 (52). Темносѣрый и черный слоистый известнякъ О* съ 

прослойками известково-глинистыхъ сланцевъ; паденіе SO 100° 
L 45°. 

522 (53). Черный известнякъ 6\'", падающій NO 66° [_ 47° . 
520 (54). Темносѣрый слоистый известнякъ съ прослойкомъ сѣ-

раго. содерлсащаго каменноугольныя ископаемыя, проф. Мелле-
ромъ отсюда опрѳдѣлено рядъ формъ С / 2 (стр. 170 1. с.) ііадѳніе 
SO 96° L 63°. 

518 (55). Темнозеленые сланцы и рухляки Р падающіе NO 
89° L 63°V 

517 (56). Ерупнокристаллнческій темносѣрый известнякъ С Д 
падающій NO 87° /_ 61°. 

515 (57). К. Егорьевскій. Известнякъ чернаго цвѣта съ ока-
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менѣлостями C f . Далѣе болѣе свѣтлые известняки съ правильно 
развитыми трещинами (NW 315° /_ 30°). Падѳніе мѣнлетея, ко 
преимущественно иа О—90° подъ угломъ 20° и бо.тіѣе. 

513 (58). К. Бобинскій. Темносѣрый неслоистый известнякъ 
•Cf. падепіе его около N0 38° / . 5 3 ° . 

512 (59). К. Левинскій. Темносѣрый слоистый извсетиякъ 
С*, образуете красивый складки. 

509 (60). Темносѣрые грубослоистыѳ известняки съ роговп-
ковымн конкреціямп. Известняки содержать исконаемыя C f и 
падаютъ N0 74" /_ 81°. 

507 (61). Темносѣрый слоистый известнякъ, съ конкреціями 
роговика съ ископаемыми C f . Пад. N0 46° /_ 50—30°. 

507 — 6 (62). Плотные темносѣрые известняки, падаю-
щіе въ началѣ обпажснія NO 36° /_ 63°, а въ коидѣ SO 
127- /_ 31 '. 

505 (63). К. Шайтаиъ. Темносѣрый плотный, поставленный 
на голову, прост. NW 330° SO известнякъ съ прослойками рого
вика. У лога известняки падаютъ SW 201° /_ 36°. 

504 (64). К. Сенькпнъ. Темиосѣрый слоистый известнякъ. 
Паденіе измѣняется отъ SW 206° /_ 48° въ началѣ до SO 130° 
/ . 6 5 ° въ концѣ обналсенія. 

503 (65 н 65j). Темносѣрый слоистый известнякъ. падаюіцій 
S 180° L 5 5 J . 

503 (66). Темносѣрый сильно смятый известияі;ъ: въ копдѣ 
обнаженія известнякъ падаете SO 175" /_ 4 3 J . 

501 (67). К. Ооколъ. Темиосѣрый пзпеотнякъ съ ископаемыми 
C f . Пад. SO 120° L 49°. 

501 (67j). Темносѣрый съ конкрѳдіями роговик-a известнякъ. 
498 (68). Антшшшальиая складка те.дшосѣраго слопстаго' 

известняка. Въ началѣ обнаженія падеиіе NO 66° /_ 68°, a затѣмъ 
SO 135° ̂ 4 0 ° — S W 2 2 0 ° £ 6 0 ü , въ концѣ обнажеиія складки 
SO 120° L 38 ù—SW 240° /_ 40°—SO 150° L 42°. 

496 (69) :. Темлосѣрый. смѣняюпрйся сѣрымъ, известнякъ. За-
леганіе неясно. 

496 .(70). Темноватосѣрый известнякъ. Пад. N0 80° /_ 50°. 
495 (71). Темиосѣрый грубослоистый известнякъ. Паденіѳ 

NO 60° L б з ° : 
493 (72). К. Высокій. Въ началѣ свѣтлосѣрый. a затѣмъ 

темносѣрый трещиноватый известнякъ съ ископаемыми С Д паде-
ніе SO 147° L 39°. 

492 (73). Темносѣрый плотный известнякъ съ ископаемыми 
C f . Иадепіе SO 109° L 36°. 
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-191 (71). К. Талнцкій. Плотный нзвсетяякъ теыносѣраго-
цнѣта: падепіе SW 207° £ 68°. 

-1-90 (75). Тсмносѣрып плотный известнякъ, падающій NO 
76° 1_ 52°. 

490 (76). К. Гребешки. (Рис. 1). Темносѣрый плотный извест
някъ съ коикреціями роговика. Вт. начал* обнажешй паденіе NO 
68° /_ 37°—NO 60° Z. 70°, а въ коицѣ известнякъ • поставлена 
на голову съ простираніемъ NW 322°SO-

489 (77). Тотт, лее темносѣрый известнякъ .съ паденіемъ NO 
5'^° / 57 ù 

488 (78). К. Сибирскій. Плотный темносѣрый известнякъ съ 
иадеиіемъ SW 235° £ 8 2 ° . 

487 (79). К. Курочка, Темносѣрый известнякъ. ладающій. 
NO 50° L 55°. 

486 (80). К. Заплотный. Темносѣрый съ конкредіями рого
вика известнякъ, ладающій NO 63° /_ 78°. Известнякъ содерлситъ-
окаменѣлости Cf. 

486 (81). К. Сафроииискій. Плотный темносѣрый известнякъ; 
паденіе NO 69° £ _ 81°. 

42). 588) Я . Синій. Тешосѣрый плотный известнякъ съ кон г  

креціями роговика: паденіе NO 64° l_ 72°, 
485 (83). Темиосѣрый, съ прослойками чериаго, известнякъ. 

Въ началѣ обнаженія известнякъ образуетъ складку съ кру-
тымъ NO крыломъ (NO 80° L bb°—SW 225° L 35°), азатѣмъ-
паденіе на NO 57° / . 34°. 

484 (84)..Плотный темиосѣрый известнякъ, надающій NO 
55° / . 3 5 ° . 

482 (85). Темносѣрые, почти черные, смятые известняки съ 
преобладатощимъ падеиіемъ NW 325° [_ 30°. 

480 (86). Голубоватосѣрые тонкослоистые глинистые песча
ники G*. 

480 (87). Зеленоватые глинистые сланцы, переслаивающіеся: 
съ голубоватосѣрымъ песчаникомъ, отдѣльные слои котораго 
0,4 — 0,5 м. мощности. Паденіе глинистыхъ сланцевъ NO 
45° L 30°. 

479 (88). Темносѣрые плотные известняки O f съ конкреціямп 
роговика и съ меняющимся паденіемъ. 

479 (89). К, Іебяжій. Тѣ же, что и ранѣе известняки съ-
конкреціями роговика1 образуютъ красивыя складки съ крутымъ-
NO крыломъ. 

478 (90). К, Винокуренный. Тешіосѣрые плотные известняки 
также въ сильно иарушениомъ залеганіи. 
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47 fi (91). Тсмігосѣрые плотные известняки, падающіе SW 
233° L 66°. 

474 *) (92). Темносѣрые плотные слоистые известняки ст> про
слойками черныхе сланцевъ. 

Далѣе вннзъ но теченію оба берега сложены глинистой тер
расой. Глина краенаго цвѣта. 

472 (93). Темносѣрьій слоистый плотный известняке. ІІаденіе 
NO 60° L 43.°. 

47Ü (94). К. Богатырь (Дарьнискій) темиосѣрый плотный 
почти поставленный на голову известняке съ ископаемыми С*. 
•Простираніе NW 335" SO. (По Штукеибергу 155). 

469 (95). Темиосѣрые. почти черные, слоистые известняки се 
конкреціями роговика. (По Штук. 157). 

4G8 (96). Тешюватосѣрый плотный известняке съ ископаемыми 
Cf. (По Штук. 158). 

467 (97). К. Бражка. Темносѣрый плотный- слоистый извест
няке С , 2 се рѣдкпми сравнительно конкреціямн роговика, па-
дающій NO 67° /_ 34 . (По Штук. 159). 

466 (98). Темносѣрый плотный слоистый известняке съ корал
лами и конкреніями роговика. Известняке поставленъ иа голову 
се простираніемъ NW 310"SO. Ъъ началѣ обнаженія молено 
наблюдать паденіе NO 56 е /_ 82°, а въ концѣ SW 253° L 78 . Пз-
в.естнякъ въ средиемъ обнажешп переслаивается ее глинистыми 
сланцами чернаго цвѣта* 

466 (99). Сильно смятые съ неясныме залеганіемъ глішистые 
сланцы, переслаішаіощіеся съ несчаникомъ .почти чернаго цвѣта. 
Внизу этой толщи конгломерата. 

464 (100). Тешосѣрые песчаники и почти черные глинистые 
сланцы: въ концѣ обнаисеиія темносѣрые известняки съ линзами 

-роговика.-
462 (101). &. Соколъ. Толстослоистые темпосѣрые известняки 
• съ конкреціями роговика. Известняки поставлены иа голову 

съ простйраніеме-NW 337° SO. (По Штук. 160). 
461 (102). Темноватосѣрый плотный известняке съ кораллами 

С , 8 N0 67° L 45°. (По Штукеибергу 161?). 
460 (103). К. Сеньшше. Темносѣрый толстослоистый извѳст-

*) Р. Чусовая отсюда до 443 версты изслѣдовалась Ероф. Штукенбергомъ и 
описана нал. въ Тр. Геол. Ком. т IV, jfs 2, стр. 34—36. Обиаженія 163—172 со-
отвѣтствуютъ 92—114 нашего опнсаиія. Приведенные номера Штукенберга, 
установлены по оплсанію,такъ какъ карты Штукенберга у насъ въ распоряже-
віи не имѣлось. 



Рис. 1. Камень Гребешки на 490-ой верстѣ р. Чусовой. 
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някъ С]" съ конкреціямп роговика; паденіе NO 68° /_ 48°. Въ концѣ 
обнажен] н залегаиіе неясно и известиякъ утрачивает* слоистость. 

439 (104), Трещиноватый сѣрый известняк* С* в* концѣ 
обнажеиія переходить в* плотный томносѣрый, елагающій к. Боя-
ринъ. Пад . ' ІѴО 65° L 50°. (По Штукеибергу 162). 

457 (105). Ii. Пестриковъ. Темносѣрый плотный, поставлен
ный на голову, съ ироетираніемъ NW 338° SO известняк* 

457 (106). Почти че])іше глинистые известняки, переслаиваю-
щіеся съ глинистыми сланцами. 

456 (107). Сташкова гора. Это обнажение * очень подробно опи
сано проф. Штукенбергомъ подъ Л» 163. Внизу глинистые сланцы 
голубовато-сѣраго цвѣта. затѣмъ плотные .известняки. По склону 
горы осыпи кварцевых* песчаников*. Залегаиіе глинистых* слан
цевъ Ж) 42° L 15°. 

454 (108). I i . Танькин*. Свѣтлосѣрый плотный известиякъ 
,С{, иадающій NO 71° [_ 80°. (По Штукенбергу 164.?). 

452 (109). К. Максимовекій. Почти черные плотные извест
няки поставленные на голову съ простиранием* NW 330° SO-
Известиякъ содержит* кораллы Of. Въ 70 саж. ниже темновато-
сѣрые известняки, надающіе NO 61° [_ 73°. Далѣе къ устью 
р. Таволжаики развиты двѣ террасы одна до 4 м., а другая за
ливная до Vh м. высоты. (По Штукенбергу 165). 

430 ( П О ) . Плотные темносѣрые известняки, падающіе NO 
55° l_ 80". Известняки содержать кораллы и др. ископаемыя С*. 
(По Штук. 167). 

448 (111). Слоистые плотные сѣрые известняки, падающіе NO 
60° L 70°. 

.446 (112). К. Мосинъ. Толстослоистые темносѣрые извест
няки, поставленные на голову, съ простираніем* NW 335° SO-
(По Штук, 168). 

445—4 (113). Темносѣрые плотные толстослоистые извест
няки съ рѣдкими зернышками аметиста. (По Штукеибергу 169). 

443 (114). К. Могильный. Темносѣрыи плотный известиякъ, 
содержащий кораллы С*. (По Штукенбергу 170'?). 

442 (115). Темноватосѣрый трещиноватый известиякъ. 
442 (116). Темносѣрый известиякъ. 
441 (117). К. Бъпчек*. Темноватосѣрый толстослоистый извест

няк* С* с* конкреціями роговика, падагощій в* началѣ обнаже
н а SO 138° L 29°, 'а въ концѣ SW 212° [_ 27°. 

440 (118). Толстослоистый известняк* съ конкреціямп рого
вика, паденіе О 90° L 31° и N0 88° [_ 65°. Известиякъ со
держите кораллы G{'. 



438 *) (119). Темиоватосѣрые плотине известняки съ леяснымъ 
залеганіемъ. 

-138 (120). Темиоватоеѣрый плотішй толстослоистый извест
някъ.. Пад. Т'Г 270° [_ 31°. Въ коицѣ обнаженія залегаиіе не
ясно, a затѣмъ NO 33° /_ 46° . 

437 (121). Темиоватосѣрые известняки съ коикроціямп роговика-
434 (122). Антиклинальная складка тѳмносѣрыхъ слолстыхъ 

нзвестняковъ и тоикослонстыхъ глииистыхъ сдаицевъ чернаг'о двѣта. 
Известнякъ содержптъ ископаемый C f . Въ пачалѣ обнажен ія па-
деніе SW 256° / . 2 0 ° , затѣмъ оно мѣняется въ NO 4 0 9 / . l 5 ° . 
Длина около 1 версты. Это обналсеніе болѣе детально описано 
Проф. Меллеромъ, см. стр. 50 — 52 его работы. 

431 (123). Темносѣрый .съ линзами роговика тонкослоистый 
известнякъ. Падеиіе SO 1 4 0 й / . 12°. Въ пзобиліи содер. ископае
мый C f . Далѣе по правому берегу терраса. 

431 (124). Темносѣрый плотный толстыми слоями известнякъ. 
Паденіе SW 2 6 7 u /_ 60°. Известнякъ содержитъ ископаемый C f . 

430 (125). У урѣза воды темносѣрый слоистый известнякъ съ 
ископаемыми C f . Пад. SW 244° L 60°. 

430 (126). К. Востренькій. Темносѣрый слоистый известнякъ 
Наденіе S 180° L 16°. 

430 (127). Темиосѣрый плотный слоистый известнякъ съ кон-
креціями роговшеа. Есть красивая пещера. Наденіе SO 132° /_ 20".. 

428 (128). У самой воды темносѣрый грубослопстый нзиест-
някъ съ кораллами Ci1 плохой сохранности. Паденіе SW 265° 
/_ 20°, въ концѣ известнякъ залегаетъ горизонтально, a нѣсколько 
далѣе падаетъ NO 70° £ _ 10°. 

427 (129). К. Владычный. Темносѣрый плотный известнякъ С х
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съ коикреціями роговика. Паденіе NO 80° /_ 64°. 
426 (130). Темиоватосѣрый толстослоистый известнякъ съ ока-

менѣлостями C f . Паденіе NO 60° /_ 5°. 
426 (131),Темносѣрый съ конкреціями роговика плотный тол

стослоистый известнякъ съ кораллами C f . Паденіе NW 317° /_ 13°. 
425 (132). Тешюватосѣрый слоистый съ прослойками рого

вика известнякъ, залегающій почти горизонтально. 
424 (133). К. Переволочный. Темноватосѣрый почти горизон

тально лежащій известнякъ. Есть кошѵреція роговика и изрѣдка 
попадаются зерна аметиста, 

*) Сзг. иодробнѣе у Проф. Мехіера. Зап. ILv. Мин. О-ва 2 сер. т. Х І Г . 
стр. 49—59, 4—13 и 18—26. Описаніе Меллера соотвѣтствуетъ №№ 119—177 ѣ 
197—210 вашего опнсапія. 
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.1:23 (13 I). У самаго урѣза воды темноватосѣрыс слоистые из
вестняки съ коикреціями роговика. Паденіе NW 334° /_ I l . 

423 ( 135). Темпосѣрые, почти черные, плотные съ конкрещяли 
роговика известняки. Паденіе NO 64° £ _ 10°, въ кондѣ обпаженія 
SO 127° l_ 14°. 

122 (136). Темносѣрые, мѣстами почти черные, слоистые из
вестняки съ роговиковымп кошсреціями и кораллами С \ 2 . Падсніе 
S 180° L 55°. 

121 (137). Темиосѣрьій слоистый известнякъ, надаіощій SO 
1 2 1 ° / . 3 3 ° . Известнякъ содержите ископаемый С 1». 

420 (138). К. Ямоватый. Почти черный плотный известнякъ 
съ ископаемыми С*, надающій SO 108° /_ 35°. 

419 (139). К. Омутной. Темноватосѣрый плотный толстосло-
нстый известннкъ съ кораллами Cf и конкреціями роговика. Па
дете NW 321° /_ 17°. а въ началѣ обнаженія въ NO 50° L. 6о°. 

419 (139j). Тота же известнякъ въ началѣ SW 2 2 4 ° / . ' 6 3 ° , 
затѣмъ волнисто изогнуть съ паденіемъ около SW 210° /_ 52°—-
65°, переходящим въ N0 40° L. 60°. Въ кондѣ обнаженія най
дены ископаемый С / . 

419. (140). Сѣрый плотный известнякъ съ пеясиымъ залеганіемъ. 
418 (140j). Плотные почти черные известняки, мѣстами свѣтло-

сѣрые съ ракушкой и кораллами С*. Пад. 162° £ . 25°. 
416 (141). К. Лысаиъ. Темносѣрый толстослоистый известнякъ.. 

съ кораллами Cf. Паденіе NO 80° L 76° . ' 
115 (142). Темноватосѣрые и почти черные известняки съ не-

яснымъ залеганіемъ, содерлсащіе кораллы Cf. 
415 (142j). Темиоватосѣрые плотные известняки; паденіе NO 

40° L 70°. 
414 (143). Темноватосѣрые и темносѣрыс известняки съ корал

лами G?- Паденіе NW 332° /_ 50°. 
413 (144). Темноватосѣрый известнякъ съ неяснымъ залега-

ніемъ. 
412 (14-5). К, Синешжій. Темноватосѣрые и сѣрые известняки. 

Плотные и толстослоистые. Найдены ископаемый С{. Паденіе 
SO 100° L 26°. 

412 (145,). ОЬрый известнякъ, залегающій. почти горизонтально, 
въ концѣ обнаженія падающій NO 70° Z. 29°. 

411 (146). К. Высокій. (Рис. 2). Сѣрьтй грубослоистый извест
някъ, падающій SW 240° L 75°—80° . 

4010—9 (147). К. Узеныѵій. Тешсоватосѣрый плотный извест
някъ съ ископаемыми С*. Паденіе SW 1 9 0 ° / . 2 9 ° , a затѣмъ 
SW 228° L 35°. 

3 
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•ЮН ( Ы в ) . К. Мостовой. Темносѣрый плотный известиякъ съ 
кораллами С Д По склону осыпи кварцеваго песчаника свѣтлосѣ-
раго цвѣта. Паденіе SW 2LL°'/_2Ô'\ дадѣе— NO 60° L 70 '. 

ІѲТ (149). Темиосѣрый ' съ конкроціямн роговика известиякъ. 
Паденіе около SW 2 10'' /_ 30 e ' . 

106 ,(150) К. Вревешшкъ. Темиосѣрый грубослонетый пзвест-
шікъ-;съ-конкрециями роговика. Известняк* ст. ископаемыми G*. 
Паденіе NO 42" L 22 . 

40ü (151).,С4.рый и темносѣрый трещиноватый известии къ .съ 
ископаемыми С Д За.тегапіе нарушено'. 

405 (152). К. Ііумашныйь Темносѣрый толстослоіістын извест
иякъ съ кораллами O f и слоистостью N1Г 340. /_ I 2 . Известиякъ 
трещиноватый. 

•1,04 (153).'Темиоватѳсѣрый плотный известиякъ съкоралламп С , а . 
У р-іжн паденіе -.A^TF-3-1-0'"'' / . 30", въ другихъ мѣстахъ неясно. 

402 ( 15 I j) . Темносѣрый, • лежащій горизонтально, известиякъ у 
урѣза.воды. 

102 (15 1). Темноватосѣрый съ правильно развитой трещішо-
ватостыо известиякъ съ кораллами С*. I [лось-ости NO 60 ; Z_ 42"\ 
NW 310'- L 80" и 5ТГ 230" / . 7 5 е . 

101 ( l 55). Темноватосѣрый плотный известиякъ слагает* рядь 
скал*. Наденіе НО 150 / . 2 0 ' . У села И.шма наденіе »SO 14Г' 
L i < • 

J01 (L55 1 ) . По р. Илгоіу недалеко отъ устья черные сло
истые.-съ прослойками глинистых* сланцевъ. незначительной мощ
ности известняки съ .слоями сѣраго, рьшіаго и легко' раскалываю
щегося' •на--тонкие гел-ои песчаника. Далѣе но .тЬвоМѴ'--Берегу раз
вита глинистая терраса, 

400' (.1*56). Оеьпть кварцеваго несча^шка* голубоватосѣ-
раго песчаника,- а также--известняка темноеѣраго цвѣта съ ко
раллами 

400 (156,). бвѣтлосѣрый кварцевый песчаник* CR' NW 330° 
£ 5:8^: 

3 9 9 ^ 8 (-1:5-7)..- Темносѣрый,- почти - черный-,- • .толстослоистый 
известиякъ. Известиякъ трещиноватый. Паденіе NO&Q°.L. 43°. 

398: (-158): К.- Тюрикъ. По- правому берегу•.= въ поворот!; 
рѣки ' къ «Журавлиному горлу» - скалы ; свѣтлосѣраго и сѣраго 
плотиато известняка съ-.ископаемыми - С , 2 - ' Залогаиіе неясно. 

398 (159). Толстослоистый известиякъ темноватосѣраго цвѣта 
съ кораллами С , 2 . Паденіе NO 40° Z. 23°. 

397 (160). К . Пл'Ьничный. Известиякъ съ ископаемыми G^. 
Наденіе меняется, но преимущественно NO 26° /_ 22°. 



Рис . 2. Р . Ч у с о в а л . К а м е н ь В ы с е т и н а 411 вер. 

Р и с . 3. Обііажеиіе у дер. Р о и а п о в о й н а р . Чусовой . 
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НПО — ') ( 1 0 1 ) . Плотный темиоватосѣрый и сѣ])ый известнякъ 
съ ископаемыми 6'Д, падающій КО 5 6 ° / _ 23°. Реп. 221. 

395 (162). У урѣза воды грубослоистый сѣраго цвѣха извест
някъ КО 43° L 30°. 

393 (163). По сухому .югу темноватосѣрый известнякъ СГ

2, 
ппдающій КО 86° Z.43 1 ',* трещины Ä T f 238° Z. 60°. 

391 (16-1:). Темиоиатосѣрые известняки, падающіе SW 250° 
Z. 30". Правый берегъ у д. Сулема террасовндный. Бъ разрѣзѣ— 
рѣчная галька съ плотной глиной. 

391 (165). По лѣвому берегу р. Сулема у устья черные 
слоистые съ глинистыми прослойками известняки Д> + 3 , падающіе 
SW 234" Z. 22°. Далѣе, по правому берегу терраса, сложенная 
го.'губоватой глиной съ щебиемъ известняка, 

387 (1 66). Темиосѣрый. почти черный, плотный известнякъ съ 
ископаемыми С ' , 2 и мѣстами съ роговиковыми коикреціями. Паде-
ш'е измѣнчиво, преобладаете SO 165° /_ 18°. 

387 — 6. 167. Почти черные исѣрые известняки съ ископае
мыми С Д шідагощіе SW 197° Z_21° . 

Далѣе песчаиоглинистая терраса (невысокая). 
' 384 (168). Темносѣрый известнякъ Х>2+з? Ископаемый пло

хой сохранности. Известнякъ образуете складку KW ' 288° 
£ 2 - 1 - - . У О 62° Z. 2 8 е — KW 282 V 2 1 . 

382 (169). Темноватосѣрый плотный известнякъ еь кораллами 
О , - ; паденіе SO 1 6 0 ° / 1 2 3 ' . 

380 (170). К. Могильный. Тонкослоистый известнякъ съ ис
копаемыми С \ 2 : паденіе SW 208° Z. 27°. 

380 (171). Темносѣрътй тонкослоистый известнякъ съ глини
стыми прослойками. Падеиіе SW23b° Z. 28°—50°: въкондѣ обна
жения падете мѣияется переходя въ SW 240° /_ 70°. 

3S0;—79 (172). К. Афонины брови. Свѣтлосѣрый кварцевый 
песчаникъ въ видѣ осыпи, a далѣе сильно складчатые глинистые 
сланцы DJ прорѣзанные небольшими сбросами. 

378 (173). Зеленоватые глинистые, сланцы, съ прослойками 
(0,2 метр, мощи.) песчаника. 3алеганіе неясно, хорошо наблюда
лись плоскости КО 45е* Z. 35°. 

378 (174). Зеленоватоголубые глинистые сланцы съ про
слойками песчаника. Залегаиіе неясное, но близкое къ горизон
тальному. 

376 (175). Сильно 'складчатые зеленовато-голубые глинистые 
сланцы DJ Далѣе обнажены кварцевые песчаники сѣраго цвѣта 
и углисто-глинистая толща съ паденіемъ SW 257° £ _ 60°. на нее 
налегаете темносѣрый, почти черный, известнякъ D2+-^ а затѣмъ, 

з* 
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опять кварцевый песчаннкъ С\'? 7,0 м. мощности. Пеечатгакъ сине-
ватоеѣраго цвѣта, слоистый. 

375 (176). Темиоиатосѣрые слоистые съ глинистыми прослой
ками известняки образуюсь антиклинальную складку N0 40 
£ 60°—SW 2 1 5 u £ 4 8 u . 

374 (177). Темноватосѣрые плотные слоистые известняки съ 
кораллами С,* . Падсніе SW 237" £ 1 7 " . 

370 (178). К. Красный. Темиоватосѣрый, мѣстаміг тонкослои
стый, съ прослойками болѣе нлотнаго известняка. Падеиіе SW 
236° £ 1 7 " . Есть ископаемый d 2 . 

369 (179). Темноватосѣрые известняки съ ископаемыми Су-. 
Паденіе NO 58 £ 32°, a въконцѣ кварцевый песчаника, C\NO 50° 
£ 3 5 ' . . 

368 (180). К. Желтый. Темносѣрый плотный известнякъ съ 
кораллами С] и кварцевые песчаники С , . Паденіе NO 38 е £ 25 . 

366 (181). Тсмноватосѣрые плотные известняки. Известняки 
трещиноватые. Залеганіе мало ясное, но лучше развиты пласты »SO 
172" £ 2 0 ° . Въ д. Харенки по правому берегу терраса высотою' 
около 7 метр., разрѣзъ ея сверху внизъ: 

а) красная песчанистая глина, 
б) галька 0,2 м., 
в) глина О Л » 
г) галька 0.3 » 
д) глина 0,] » 
е) галька. 
365 (182). Темновато сѣрыс плотіше известняки съ кораллами 

С,0-. Паденіе SO 170° £ 10°. 
364 (183). Темноватосѣрый съ .неясным* залегашемъ извест

някъ. 
364 (184). Почти темносѣрые известняки съ конкреціямн рого

вика и съ ископаемыми <7,2. Паденіе NO 53° £ 1 1 ° . реи. 250. 
362 (185). Сѣрые плотные известняки. Обнаженіе до 3 метр, 

высоты. Паденіе NO 57° £ 14 . 
361 (186). Сѣрые плотные известняки, надаіощіе NO 6 2 с £ 12 . 

361 — 360 (187). На горѣ плотные темноватосѣрые известняки, 
падающіе SW 215° £ 2 0 ° . У.рѣки сѣрые известняки съ облом
ками ракушекъ Х>3Ѵ Паденіе SO 172° £ 1 6 ° . 

360 (188). Свѣтлосѣрые плотные известняки; наденіе SO 
1 5 7 J £ 1 0 " . 

359 (189). Свѣтлосѣрый плотный известнякъ. 
359 (190). Свѣтлосѣрые известняки съ Stromatopora и другими 

кораллами J93. Паденіе SW 230 £ 13". 
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359 (191). Темноватосѣрый известнякъ на 3 метр, надъ урѣ-
30U7. воды. Паденіе SW 2] о / . 1 8 ° . 

358 (192). Тѳмноватосѣрьтй плотный: известнякъ. Паденіе 
NO 32° L 16°. 

357 (193). К. Омутной, темиоватосѣрый и сѣрый известнякъ. 
Паденіе NO 67° £ 25". 

356 (194). Свѣтлосѣрый известнякъ. Падеиіе неясно. Хорошо 
выражены трещины N0 5 1 ° / . 3 4 ° . 

356=—5 (195). К. Дыроватый. СвѣтлосЬрый плотный известнякъ 
D 3 ? Паденіе SW 224° L 14°. 

352 (196). Реперъ № 260. ІІ. Оленій. Свѣтлосѣрый плотный 
известнякъ D3. ІТаденіе NO lQ°/il'30. Далѣе отдѣльиыя'скалы 
неболынпхъ размѣровъ. Залегаиіе нарушено. Паденіе около SO 
105° £ 1 0 ° . Трещины NW 318° Z. 65°. 

351 (197). Рядъ скалъ темноватосѣраго и'сѣраго известняка 
съ кораллами и ядрами Gastropoda Д , . Паденіе NO 7 1 ° / . 1 5 ° . 
По правому берегу рѣкп за дер. Еквой терраса до 10 метр, 
высоты, сложенная красной глішой и галькой. 

349 (198). К. Собачьи. Черные пахучіе известняки мѣстами 
полосчатые. Залеганіе нарушенное. Падете пологое. Въ концѣ 
обнаженія найдены ископаемый JD3+2. 

348 (199). ПЛОТНЫЙ свѣтлосѣрый съ неясиымъ. зшіеганіемъ 
известнякъ. 

347 (200). Рыхловатый сѣрый известнякъ. падающій NO 50° 
Z . 2 5 ° . 

346 (201). Сѣрый трещиноватый известнякъ. 
346—5 (202). К. Синій. Сѣрый плотный известнякъ. Трещины 

NW 310 G Z . 80 Û . Залегаиіе неясно. 
345 (203). Свѣтлосѣрый известнякъ съ массой девонскпхъ 

ископаемыхъ. Въ началѣ паденіе NO 47° / . 3 5 ° , а въ концѣ 
обнаженія• SW 220° /_ 30°. 

344 (204). Песчаноглинистая терраса, a затѣмъ свѣтлосѣрый 
известнякъ; паденіе NO 60° [_ 10°. 

По лѣвому берегу глинистая терраса. 
343 (205). Темносѣрый плотный известнякъ толстослоистаго 

слол;енія. Паденіе мѣняется, оставаясь пологимъ. 
342 (206). Свѣтлосѣрый трещиноватый известнякъ. Паденіе 

SW 251° {_ 25°. 
341 (207). Синеватосѣрый трещиноватый известнякъ и тонко

слоистый чернаго цвѣта известнякъ. Паденіе NW 320° l_ 25°. 
341 (208). Сѣрый трещиноватый известнякъ. Паденіе NO 

25° Z . 25° . 



340 (209). К.. Писаный. Прав, б ер. Овѣтлосѣрі.ій плотный из
вестнякъ Д). Залеганіс неясно. 

339 (2.1.0)..; -.К. Столбы. Плотный сѣрый известнякъ съ рѣдкнми 
ископаемыми Д,. Падепіе мѣстамн NO 7 7 " / _ 36°.. 

338—6 (211). Сі-.рый известнякъ, мѣстами рыхловатый. Зале-
ганіе неясно. Встречены ископаемый Д . Впервые ископаемые 
были здѣсь найдены и опр.едѣлеиы А. Красноиольскпм* *). 

336 (212). Сѣрый трещиноватый рыхлый съ поверхности из
вестняк* д:*'"пскчшаемыміі Д 3 : Паденіе NO 63" £ 2 6 " . 

335 (213). Сѣрый и темноватосѣрый известнякъ. ІІанболѣе 
развиты • плоскости .'JVjQ .77"' /_ 63°. 
: 334 : (214). К. ОСИНОВЫЙ.; Свѣтлосѣрыл трещиноватый извест

няк* XW, 300 V 32 й , a затѣмъ NO 68 £ 30". 
333—1 (215). Черные .тонкослоистые сильно складчатые извест

няки съ. глинистыми -прослойками. Известняки пахучі.е и ..содержат* 
ископаемый." J V !**)•' 
. . 3.33 — 1Ѵ (2.16). Свѣтлосѣрый складчатый плотный известняк* 

съ преобладающим*, наденіемъ NO. с J u . / _ 5 0 " . 
. .330—29 (217.J. К. Сплавщик*,' .Темновато.сѣрьш съ конкре-

щями .рощвцка известняки С{-:, падеиіе въ пачалѣ измѣичнво, а 
затѣмъ довольно постоянно XX) 8 0 " / . 5 6 " . а въ концѣ обнажеиія 
І Ш ' И 7 ° . / . - 5 6 ". • • . . . . ; ' . 

329 (218). К. Дужной прав. бер. (Рис. 4). Въ началѣ плотный 
розбвато-сѣрый известняк*, иадаюіцій. Ж.О. 6-4й [_ 62" а за-
тѣмъ толсто-слоистый сѣрый, образующій ' красивую антикли
нальную складку, с* пологими крыльями. Въ концѣ обнал;еиія 
известняк*. темносітаго : цвѣта ' съ роговиковымдг. конкрсціями и 
кораллами С , - . 
.'..;.3t27 :(219.). К.,- Іѵотелъ.- Темноватосѣрый- "даотный изогнутый 

жресдаякф.-ДКа'дещё NO- 60° /_ 5'2". 
32-7—6 (220). Темиоватосѣрые грубослоистыо - известняки. Па -

Д Ш І ( і А л 6 й ^ . А 5 ; 0 р . : 
326 (221). Темноватосѣрый известняк* с* ископаемыми Ü , 2 . 
325 (222). Слегка, розоватый плодами известняк*. Известняк* 

хрупкій.; ТТііденіе.леясно; есть; плоек;. SW 2.26°/_ 67°. 
3'25 (223). Темігоеѣрый нзвеетдяк*., Залеганіе неясно; развиты 

плоскогти .8ЖЛЖ: Z...6U0-
325 (224). 'Гемноватосѣрый плотный известняк*. Паденіе NO 

86- 9-/-2.3 0,; 

*) См. А . КрасноіюльскШ. Язв. Геол. Ком. т. VI стр. 273.. 
*) См. Краспоіюльскін 1. с. 274. 



Рис. -J. Камень „Дужной" па 329-ой верстѣ р, Чусовой. 
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»23 (225). К, Ростучій. Внизу крупнозернистый кварцевый 
песчаникъ сѣраго цвѣта съ углистыми примазками. Паденіо NO 
4 5 " / . 30°: выше—известняки. 

323 (226). По р. Серебрннкѣ недалеко отъ yew л плотные 
слоистые известняки Д ,? падающіе NO 7 0 й /_ 30 ü . 

321 (227). Томиосѣрые ст> прослойками черныхъ. известняки въ 
иачалѣ обиажоніи сильно трещиноваты и въ нарушенном!» залега-
ніи, a затѣмъ сохраняют, падеиіе на N0 32° 1_ 52 и , а въ когаіД; 
обиаженія NO 5(1 / . 6 2 . 

321 (228). Темиосѣрые и сѣрые слоистые известняки, иадаго-
щіе въ нача.чѣ обиажеиія иа N0 68° L 65°, a затѣмъ на SW 
223° / . 5 9 й . Въ концѣ обнаженія кварцевые песчаники с7,' и 
сланце ваты я глины съ углистыми прослойками. На горѣ кварцевые 
песчаники съ ггадешомъ NO 60° /_ 5Н°. 

320 (229). Темносѣрый известнякъ съ неяснымъ залеганіемъ. 
Паденіе пологое. Ломки кварцеваго песчаника О / въ 2 1 / а вер. отъ 
дор.. Кисели въ сторонѣ отъ. рѣки. Здѣсі. кварцевый песчаникъпа-
даетъ W 2 7 0 й /_ 23°. Ломки неглубок, я и затоплены водой. 

320 (230). Темносѣрый известнякъ съ кораллами С , 2 ; падеігіе 
NO 72° /_ 55°: 10 саж. выше по рѣкѣ—кварцевые песчаники (7/ 
N0 6 2 % 55°. 

•320 (231). Темиосѣрый известнякъ, падаіощій NO 80° /_ 62°. 
319 (232). Темносѣрый плотный известнякъ съ неяснымъ зале-

ганіемъ; въ концѣ обнаженія наденіе NO 88° /_ 66°. . 
318 (233). Темшюѣрые слоистые известняки. Падеиіе N0 7Ö1 

L 6 3 u . 
317 (234). Тонкослоистые темносѣрые известняки. • Паденіе 

NO 6 8 ° z l 5 3 " . 
316 (235). a) темноватосѣрый слоистый известнякъ. иадающій 

NO 64° /_ 44° б) свѣтлосѣрый рыхлый известішѵъ: паденіе SO 
100° £ 3 4 ° . 

314 (236). К . Темшшіъ Лѣв. бер. Кварцевый песчаникъ и глини
стые сланцы О / съ углями; вся эта свита пластовъ поставлена на 
голову съ простираиіемъ NW 332° SO. Затѣмъ темносѣрые толсто-
слоистые известняки, паденіе NO 60° / . 4 6 ° и содержать кораллы 0\*. 

313 (237). К. Коробейиый. Прав. бер. Темносѣрый плотный 
известнякъ, падающій иа SW 221° 51°; далѣе- темносѣрые 
почти черные известняки, ^адающіе NO 61° /_ 49°., 

312 (238). К. Кирпичный. Прав. бер. Темиоватосѣрые слои
стые известняки D 3 ? падаіощіе NO 38" /_ 13". 

313 (239). Темносѣрыо плотные слоистые известняки, падающіе 
NO 5 Г L 59°. 
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312 (240). Темносѣрые « сѣрые слоистые известняки Д „ тол
стыми слоями падающіе NO 16° /_ 15°. Годны, какъ строительный 
матеріалъ. 

311 (241). Ii. Печка. (Рис. 5 и 6). Ліш. бер. Свътлосѣрые плотные 
известняки J) s? въ иачалѣ падаютъ SW 265° /_ 30° a затѣмъ SO 
97° L 32° и опять SW 260° /_ 25°. 

311 (242). Свѣтдосѣрые слоистые поставленные на голову съ 
нростпраніемъ KW 335° SO известняки, а также съ трещинами 
отдѣльностн KW 278 /_ 32 . 

310 (2-13). Свѣтлосѣрый мелкозернистый известнякъ NO 55° 
L 00 . 

310 (2 1.4). Свѣтлосѣрый плотный известнякъ NO 30 /_ 63 . 
309 (245). Темносѣрые, почти черные, тонкослоистые извест

няки, падающіе NO 53 f_ 5 8 е , а въ концѣ NO 59° /_ 59°. 
309 (240). К.' Высокій, свѣтлосѣрый плотный мелкозернистый 

известнякъ 2>3? падающій A TÖ46 /_ З Г ' , а въ концѣ NO37" Z. 69°. 
306 (2 17). Темноеѣрый еъ кораллами известнякъ С , 2 , падаго-

щій NO 51 L 55°. 
306 (248). Овѣтлоеѣрый известнякъ С , - , падающій NO 51° 

/1 55°. 
306 (249). Темпоеѣрый толстоелонстый известнякъ съ прослой

ками тонкослоистаго болѣе темнаго известняка, падепіе NO 55° 
L 59 '. • • • 

304 '(25.0). Темносѣрый известнякъ съ кораллами. Далѣе впизъ 
по теченію известнякъ сменяется кварцеиымъ иесчаннкомъ (7/. 

304 (251). Темносѣрый толстослоистый известнякъ въ концѣ 
обнаженія, а въ начал:!; сильно дислоцированная песчано-глиннстая 
угленосная толща. 

302 (252). Сѣрый плотный мелкозернистый известнякъ, падаю-
щій NO 5 Г L 65". 

301 (253). К. Стѣновой. Сѣрый плотный известнякъ съ корал
лами. Залеганіе неясно. 

298 (254). К. Острякъ. Сѣ])ый плотный известнякъ, ндущій иа 
обжпганіе извести; паденіе SW 245 J £ _ 75°. 

298 (254j). Черезъ 100 с. свѣтлосѣрый слоистый известнякъ, 
падающій SW 245° L 60°. 

297 (255). Темносѣрые слоистые известняки, падагощіѳ SW 
225° L 40°. 

297 (256). Темноватосѣрый плотный известнякъ. Правильно 
развитой слоистости нѣтъ, залеганіе онредѣлить трудно. 

296 (257). Плотный мелкозернистый известнякъ -D,? слоистость 
SW219° L 23°. 
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Рис. 5. Обнажевія^ горвыхъ породъ у Кыновского завода. 
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299. (258). К. ДІултыкъ. Въ верху залегает* кварцевый пе
счаник* С / . Здѣсь удобно заложить карьеръ для его добычи. У 
рѣкн обнажены известняки сѣраго цвѣта, содержащее ископаемый. 
Залеганіо въ началѣ обнажеиія І У О 6 0 и L -t3° затѣмъ нарушено 
съ простираюсмъ А7Г 320" SO, чаще слои поставлены на голову. 
По лѣвому берегу р. Кына у устья Коргокнна лога темиосѣрые 
слоистые известняки С{2 съ конкреціямн роговика, падающіѳ SW 
224" L 40". 

304 (259). Темносѣрыо плотные известняки съ ископаемыми 
Т)3: падаютьЛт0 57" L 64". 

304 (260). Кварцевый песчаник* С\. 
803 (261). Свѣтлосѣрые слоистые известняки Da? и* пачалѣ 

обнажемія падают* NO 60° (_ 60°, a затѣм* поставлены па голову 
съ простираніемъ Л7Г.ЗЗО" SO. За небольшим* лотом* темио-
сѣрый известняк*,- падающій опять N0 60" / . 6 0 " . 

302 (262). Сѣрые плотные известняки; наденіе NO 40 /_ 60". 
301 (263). Сѣрые плотные толстослоистые известняки Д „ 

надагощіе NO 46 /_ 28°. 
301 (264). Темноватосѣрые плотные известняки съ наденіемъ 

.V0 41" L 30°. 
296 (265). Темносѣрые трещиноватые известняки, содержать 

ископаемый .1 Галоше въ началѣ £ IF 210' /_ 60 , а въ концѣ 
NO 49 L 41" . 

295 (266)- Зеленоватосѣрые глинистые сланцы и песчаники 
Dx толстослоистые согнутые въ мелкіе складки по пространно. 
Простираніе около - NW 325° 80. 

294 (267)..Зеленоватосѣрые песчаники иглиннстые сланцыD v  

Здѣсь репер*. 
290 (268). ЗелеиоватоеЛтые сильно изогнутые глинистые 

сланцы 
289 (269).^Зёленоватосѣрые- глинистые сланцы В1 изогнуты 

по простиранпо NW 320°-SO: паденіе'5FFкрыла крутое (55°). 
289 (269 1). Тѣ же глинистые сланцы с* простираніемъ NW 

320° SO. 
Въ началѣ обнаженія прослоек* песчаника 0,3 м. мощности; да-

лѣе эти песчаники болѣе мощны. Возможно заложеиіе карьера для 
добычи песчаника зеленоватосѣраго цвѣта. 

У д. Верхній Мыс* рѣчная терраса 5 метр, высоты, разрѣзъ 
сверху вниз*: 1) темиобурый растительн.слой и глина 0,3 м., 
2) мелкая рѣчная галька, 3) бурая глина 0,3 м., 4) галька 0,4 м., 
5) желтая песчанистая глина 0,6 м., 6) песок* и галька 0,1 м., 
7) песчанистая глина бураго цвѣта. 



Рис. G. К. Печка па 311 верстѣ р. Чусовой. 



288 (270). Зелсиоиатосѣрые глинистые сланцы 1)1 въ 'сильио 
нарушеииомъ ыаиластоваиіи, простираніе NJV 325" SO-} мѣстами 
сланцы поставлены на голову. 

286 — 5 (271). Зелеиоватосѣрые глинистые сланцы В1 сильно 
изогнуты я. мѣстами поставлены на голову NW 320° SO. 

284 (272). Изогнутые зелеиоватосѣрые песчаники и глинистые 
сланцы Вг. 

• 283 (273). Зелеиоватосѣрыс песчаники, персслапваіощіеся съ 
глинистыми сланцами Вѵ 

281—280 (27 1). Зелеиоватосѣрые глинистые сланцы 
278 (275). Сильно складчатые глинистые сланцы нелеиовато-

еѣраго цвѣта и песчаники D „ поставленные иа голову, съ про-
стираиіемъ A W 340° SO. 

277 (276). Зеленоватосѣрые песчаники Bt съ волноприбой-
ными знаками. * 

275 (277). К, Омутъ. Темиосѣрые, почти черные, трещиноватые 
глинистые известняки Д . . Черезъ 50 с. осыпи кварцевыхъ песчани-
ковъ бѣлаѵо цвѣта. Здѣсь Красиопольскимъ *) были найдены 
ископаемый. 

274 (278). Зеленоватосѣрые песчаники и глинистые сланцы 
Вп въ началѣ падаюіціе SO 145° /_ 27°, a затѣмъ складчатые. 

272 (279). Зелеиоватосѣрые песчаники, переслалваюіціеся съ. 
глинистыми сланцами Вѵ Слон песчаника менѣѳ 0,1 м. 

270 (280). Зеленоватосѣрые песчаники и сланцы -D,, падаю-
щіе NO 68° L 48". 

Далѣе по обоимъ берегамъ глинистыя террасы. 
269 (281). Волнистоизогнутые глинистые сланцы и песчаники 

Вх. Простираше ШѴ ЪЖ S О. 
268 (282). **) Мелкозернистые зеленѳватосѣрые песчаники и 

глинистые сланцы. Паденіе песчаника SW 225° /_ 40. Возможно 
' заложеиіе карьера. 

267 (283). Темносѣрый трещиноватый известнякъ D 2 , въ на-
чалѣ обнаженія наблюдалась слоистость N0 70° / . 25°.-

266 (284). Свѣтлосѣрые и сѣрые плотные известняки. Паденіе О 
нодъ угломъ 30°, лучиііе плоек. А г 0 7 2 ° /_ 82°. 

266 — 5 (285). К. Ермакъ. Сѣрый известнякъ съ ископае
мыми D 2 . 

265 (286). Свѣтлосѣрый плотный известнякъ. 

*) КрасноподьскШ. Изв. Геол. Ком. 1887 г. стр. 275. 
**) Отсюда р. Чусовая очень подробно описана у А. Краснопольскаго. 

Тр. Геол. Ком. т. XI, № 1. Стр. 211-234. 
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263 (287). Мелкозернистый зеленоватый песчащікъ, падаюіцій 
SW 215° Z. 50°. По крутому склону скалы известняки. За рѣч-
кой даоіѣе ни асе песчаники, надагощіе NO 65° Z. 40°. Въ кони/в 
обнаженія реперъ. 

261 .(288). Зеленоватосѣрыо плотные мелкозернистые кварце
вые песчаники D{, падаюпп'е NO 62° Z. 45°. 

261 (289). Сѣрый плотный известнякъ въ начал!; паде
т е Ж ) 74° Z. 6 8 ' . а въ концѣ обпажеиія SW 245° Z. 25°, пзмѣ-
няюіцееся въ ХО 74" Z. 6S '• 

260 (290). Свѣтлосѣрый тонкослоистый известнякъ, падающін 
'NO 55 L 50 . 

259 (291). Свѣтлосѣрый плотный слоистый известнякъ, па-
дающій NO SO" /_ 58". 

259 (292). Свѣтлосѣрый мелкозернистый известнякъ съ про-
слойкомъ среднезернистаго песчаника сѣраго пвѣта. Песчанйкъ 
0,7 м. мощности. По Краснолольскому эти песчаники мѣстами 
представлшотъ хорошіе точильные камни. Паденіе въ началѣ 
SW. 215° Z. 3 2 е . a затѣмъ NO Z. 67 . Въ коицѣ обнажеиія 
темповатосѣрый толстослопстый известнякъ. 

257 (293). Темносѣрый известнякъ Д»? падающій NO 7 2 1  

L 62 . 
257 (293,). Сѣрый известнякъ, падающій въ начал!; NO 85° 

Z . 65", a затѣмъ Ж > 7 2 L 22". 
257 (294). Зеленоватосѣрые песчаники надающіе NO 

5 6 V 5 0 . 
256 (295). Темноватосѣрый плотный известнякъ А>. падающій 

NO. 70" L 55°. 
Черезъ 15 сале, сѣрый известнякъ образуетъ антиклинальную 

складку съ крутыми крыльями. Паденіе въ началѣ NO 62° Z. 23 '— 
SW 2 4 0 ° . / 4 5 e , a затѣмъ NO 72 £ 27 \ 

255 (296). Темносѣрые плотные слоистые известняки Db  

падающіе NO 6 2 е Z. 59°. въ концѣ обнажения паденіе SW 260° 
Z . 55° . .. 

255 (.2.97). К. Стрѣльный. Свѣтлосѣрый известнякъ. Падеиіе 
около SO 97° L 33°.. 

253 (298). Свѣтлосѣрый пл отный известия къ £ > 2 M ) 7 2 J L 64°. 
294 (298,). Темноватосѣрый мелкозернистый и ' сѣрый извест

някъ, падающій NO 70° /_ 52". 
252 (299). Свѣтлосѣрый известнякъ. падающій NO 62° 

L 50° — 70°. 
251 (300). Темпосѣрый плотный известнякъ. Паденіе NO 64° 

L 56". 
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Въ концѣ обнаженія репер*. 
251 (301). Томносѣрый и сѣрый известиякъ съ паденіемъ-

N0 13 ' / . 2 5 ° далѣе••- сѣрый среднезернистый немного рыхловатый 
песчаникъ около 15 м. мощности. 

251 (302). Темносѣрый гоіотный известиякъ NO 53° / . . 4 7 ° . 
Есть ископаемыя І)2. 

250 (303). Сѣрый плотный известиякъ. падающій Ж) 5 2 ° / . 50°. 
219 (301). Темносѣрый слоистый известиякъ съ ископаемыми 
падеиіе SW 250° L 44°. ' ' 
247 (305). Тонкослоистый темносѣрый известиякъ. падающій 

КО 53° /_ 50°. Черезъ 100 саж. темносѣрые известняки и розоватые 
песчаники съ ископаемыми / Л . Паденіе Ж) 5 5 ü /_ 52°. 

246 (306). Сѣрые крупнозернистые песчаники, падающіе Ж) 
65'- 1_ 55° a далѣе черезъ 10 саж. зелеиоватосѣрые песчаники N0 
6 5 е ' / . 15°, переслаииающіеся съ глинистыми сланцами 

245 (307). Зеленоватосѣрые песчаники и глинистые сланцы 
JJ„ падающіе NO 6 5 u L 68 . 

244 (308). Темиосѣрый песчаникъ въ видѣ. осыпи, а подъ 
осыпмо тонкослоистый зедеиоватосѣрый песчаникъ I), съ ладе-
ніемъ SW 250° Z. 54°. далѣе сильноскладчатые глинистые, сланцы 
J)j. перес.таивающіеся съ песчаниками. 

242 (309). У урѣза воды зеленоватосѣрые песчаники І)И па
дающее NO 70° Z 46°. 

• 2 11 (310). Тонкослоистые песчаники и зеленоватосѣрые.склад
чатые глинистые сланцы і>ѵ 

240 (311). а) Среднезернистый розоватосѣрый песчаникъ мощ
ностью около 3 м., б) известиякъ темносѣраго цвѣта, содержапцй 
кораллы. ІТаденіе известняка SW 243° /_ 74°. 

239 (312). Темиосѣрые слоистые .известняки, падающіе SW 
2 5 0 ° / _ 7 8 o . 

239 (313). Рыхлый свѣтлосѣрый известиякъ. 
239 (314). Темноватосѣрый слоистый известняк*, - падающіи. 

NO 63° L 80°. 
237 (315). E . Горчак*. Въ самом* началѣ обнажения сѣрый 

среднезернистый песчаникъ съ ископаемыми D.d?, а загЬмъ темно-
сѣрый плотный известиякъ слагает* ѵтесъ камня. Паденіе SW. 245° 
£ 6 3 ° . •" \ • 

237 (316). a) Темносѣрьш крупнокристаллический песчаникъ-
поставленный на голову съ ііростираніемъ І Ѵ Т Г З З б 0 SO, б) извест
няк* темносѣрый съ девонскими кораллами, в) слабосцементирован-
ный среднезернистый песчаникъ. Далѣе черезъ 15 сале.. сначала 
осыпи каменноугольных* кварцевых* песчаников*, a затѣмъ несча-
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Hiiwii переслаиваются ci. глинистыми сланцами. Залеганіе каменпо-
уголыіихъ отложен!ft въ обнажеиіи SW 2 i:S° /_ 02°. Еще немного 
далѣе темноватосѣрыіі плотный известнякъ съ ископаемыми. 

235 (317). Сѣрые плотные известняки, поставленные на голову, 
съ простираніемъ „ V I Г 340' МО. 

234- (318). СвѣтлоНѵрын рыхловатый известнякъ, падающій въ 
началѣ обиаженія SW 235 /_ 25''. 

К. Молоковъ. Лѣв. бер. Сѣрые известняки Л,Л съ Stromatopora; 
паденіе SW 250 1 /_ 2cV'. 

234 (31!)). -Челепоиатосѣрые. иересланиаюіціесн съ глинистыми 
сланцами, песчаники DV ІГаденіе ХО 50" /_ 30 . 

233 (320). К". Іілнкуіічнкъ. Дѣв. бер. lft>иа.чалѣередисзерниетый 
сѣрый песчанпкъ. падаюіцій KO 50" / . 4 0 ' . a затѣмъ темносѣрый. съ 
девонскими кораллами, известнякъ. съ иадеиіемъ КО 10 /_ 25 ". 

23 3 (32 1 ). Сѣрый слоистый известнякъ, падаюіцій $ I Г 2 12°/j2o°. 
232 (322). К. Разбойннкъ: а) среднезориіктый несчаникъ сѣ-

раго циѣта. падаюіцій КО 50 е /_ 4-2". б) скала известняка съ 
Stromatopora. иаденіе KO 55 /_ 40'', в) среднозернистые песча
ники съ кораллами. нереслаштгощіеся съ известняками. Залеганіо 
тотчасъ y камня неясно, a да.іѣе хорошо развито падеиіе на SW 
2 12 L І0'-. 

231 (323). Теміюсѣрып известнякъ, нереслаиваияційся съ r l i -
рымъ круннозернистымъ песчаиикомъ. Залегаиіе нарушено, въ 
срединѣ обпаженія развиты плоскости * Ѵ І Г 2 І 2 /_ 80". Здѣсь 
наблюдается слѣдующій разрѣзъ внпзъ по рѣкѣ: 1 ) темиосѣрый 
слоистый известнякъ 2.5 м. мощности. 2) сѣрый крупнозернистый 
песчашікъ 2,0 м., 3 ) плотный мелкозернистый толстыми слоями 
известнякъ 2.8 м., 4) рыхлый среднезериистый песчашікъ сѣраго 
цвѣта. Въ коицѣ обнажеш'я реперъ на нзвестнякѣ, содержащемъ 
Stroma top ora-

231 (324). К, Пять Братьевъ. Рядъ скалъ свѣтлосѣраѵо илот-
наго известняка, ладающаго КО 60° L. 73°. Известняки содержать 
каменноугольныя ископаемый 6\ 2 . 

230 (325). Снизу вверхъ: а) бѣлый кварцевый песчаішкъ, 
б) темносѣрый плотный известнякъ. в) свѣтлосѣрый плотный извест
иям, въ концѣ обнаженія содержаний Productus »ig-anteus. Падеиіе 
SWIbb* L 50-. 

230 (326). Сѣрый известнякъ. Падете SW 230° L 50°. 
230 (327). Свѣтлосѣрый, почти бѣлый, известнякъ съ ископае

мыми СУ2 236° L 45". 
227 (328). К. Отыетышъ. Бѣлый плотный известнякъ съ иско

паемыми G-f. Иадеиіе КО 6 1 ° / . 5 2 ° . 
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227 (329). Темиоватосѣрый плотный мелкозершістыйнзвестнякъ 
С , 2 , падалощій KO 58 1 /_ 5 6 u . 

226 (330). Сѣрый трещиноватый известят,, падоніе SJV 262' 
Z. 35". Известнякъ содержнтъ ископаемый С Д Въ руслѣ рѣки 
много кварцеваго песчаника G\. 

225 (331). Ii. Корова. Лѣв. бер. Свѣтлосѣрый и сѣрый извест
някъ, надающій КО 65" Z. 62°. 

225 (332). К. 'Коврижка. Прав. бер. Бѣлый известнякъ съ ока-
мепіілостямн С , - . 

221: (333). Сѣрый известнякъ. падашщій SW 225° L Ю ' . 
223 (334). 'Гемиоватосѣрі.гй трещиноватый известнякъ съ иско

паемыми C i 2 , наденіе КО 70 Z-55 . 
222 (335). Толстослоистый темиоватосѣрый плотный извест

някъ,. падагощіп SU 235" Z. 50". 
222 (336). ТемиоватосЬрый толстослоистый известнякъ, по

ставленный на голову, съ тгростираніемъ KW 3 10° 'S'С мѣстами 
над. SW 250" L 624 

22 J (337). Сѣрые и темиосѣрые слоистые известняки, падато-
іціо SW 240° £ 6 5 ° . Реперъ. 

221 (338). Плотный темносѣрый и сѣрый известнякъ, падающін 
SI) 242° L 70". 

221 (339). Темповатосѣрые плотные Stromatopor'oBbie извест
няки І).л. Известняки налегаютъ на рыхловатые средиезерннетые 
сѣрые песчаники. Паденіе »S' П '263° /_ 51°. За лого'мъ кварцевые 
песчаники С\ въ видѣ осыпи, a затѣмъ опять известняки; па-
деніе болѣе пологое на SW до 40°. 

219 (340). Кварцевые песчаники С\ и темноватосѣрые из
вестняки .падете SW 235° Z. 35°. 

217 (341). Сѣрыо, плотные толстослоистые известняки, падающіе 
SW 240° i_ 41° въ началѣ, a затѣмъ иа КО 67° £ _ 43° перегибаясь 
на S W 240° Z. 63°. Послѣднеѳ направленіе встречается въ концѣ 
обнажеиія. Встрѣчены ископаемыя. Въ скалѣ реперъ. 

216 (342). Осыпи кварцеваго песчаника С, 'и обнаженія бѣ-
лаго, содержащаго ископаемый, известняка: паденіе JVTi 282° 
L «о° . 

216 (3 13). К. Кобыльи Ребра. ФЬрьтй плотный известнякъ, со
держаний кораллы Сх-. Паденіе SW 250° Z. 60°. 

215 (344). К. Сосунъ. Свѣтлоеѣрый плотный известнякъ, по
ставленный на голову, съ простираніемъ KW 340° SO. 

215 (345). Сѣрые плотные известняки С Д поставленные на го
лову, съ, простираніемъ KW 335 е SO паденіе въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ SW 235° Z. 70° . 
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214 (346). К. Дыроватый, он* лее Филин*. Сѣрый плотный и рых
ловатый известнякъ съ кораллами С Д , ладѳніе SW 238° L. 65'°-

211 (347). Свѣтлосѣрые известняки С* въ нарушенном* залеганіи, 
сильно трещиноваты. Въ начал* обнажѳнія осыпи глинистаго сланца. 

212 (348). Сильно трещиноватые свѣтлосѣрые известняки, па-
дающіе NO 3 0 ° / . Ю " . 

2] 0 (349). Свѣтлосѣрые и сѣрые плотные известняки съ ко
раллами С Д ; паденіе нзмѣнчиво, преобладает* NO 7 6 ° / _ 3 1 û . 

208 (850). Сѣрый известняк*, падающій NO 80° L 20 \ 
207 (851). Свѣтлосѣрьтй и бѣлый плотный известняк* съ иско

паемыми. Паденіе SO 142° / . 1 5 ° . 
206 (352). Почти горизонтально залегающіе бѣлые исв*тлос*рые 

известняки съ ископаемыми С Д . Паденіе около SO 105 4 / . 1 5 ° . 
205 (353). Темносѣрые толстослонстые плотные известняки с* 

ископаемыми С Д Паденіе SO 127° /_ 12". 
203 (354). Осыші кварцевых* песчаников* СД и с*рыхъ из

вестняков*. Въ обнаженіи известняк* падает* N0 78° /_ 32 '. 
202 (355). Сѣрый известнякъ, падающій SO 96° / . 30°— 

40". Найдены ископаемыя С Д . 
201 (356). Сѣрые слоистые известняки С , 1 съ миогочиеяешшми 

ископаемыми: паденіе SO 147° /_ 21°. 
200 (357). Мелкозернистый сѣрый слоистый известняк* Есть 

ископаемыя. Паденіе SO 170° / _ 2 2 1 . Репер*. 
200 (358). К. Боюн* (Плакун*). Бѣлые известняки С 2 . Из

вестняки трещиноваты. Въ концѣ паденіе SO 1 2 0 ° / . 3ö L . 
199 (359). Бѣлый трещиноватый рыхлый известняк* С 2 . П а 

дете SW 235° L 27°. 
198 (360). Свѣтлосѣрые и бѣлые известняки С2. Зам'Ьчалось 

паденіе SW 2 0 2 ° / . 17°. 
197 (361). Сѣрые плотные известняки с* окамен*лостями С Д . 

Падеиіе SO 1 3 5 ° £ 2 0 û . 
195 (362). К. Шайтан*. Св*тлос*рын известняк*, падающій 

S 1 8 0 ° / . 2 0 ° . Есть ископаемыя С Д 
194 (363). Темносѣрые плотные толстослоистые известняки с* 

ископаемыми С , 2 . Паденіе SW 1 9 5 ° / _ 20°. 
193 (364). Темноватосѣрый плотный мелкозернистый известнякъ. 

Паденіе SW 195° L 20°. 
193 (365). К. Гладкая Лещадь. Плотный сѣрый известнякъ С , 1 , 

падающій SO 172° L 23°. 
192 (366). Осыпь красноватосѣраго и сѣраго кварцѳваго пес

чаника С Д Возмолаіо заложеніе карьеров*. Наблюдались плоскости 
Ш' 350° L 27°. 
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IUI (307). Сиѣтлосѣрый плотный известнякъ, падагощій NO 
7НК L 22"—30". Реперъ. 

(368). К. Глухой. Плотный сѣрый известнякъ съ ископае
мыми С , 1 , падеиіе Ж) 87° [_ 30°. 

190 (869). Сѣрый известняк* и кварцевый песчанйкъ С\. Па
дете N0 58° /_ 5 5 \ 

189 (370). Сѣрый плотный известнякъ, ііадающій SW 242° 
/ . 2 5 " . 

189 (370,). Через* 15 сал;. отъ предыдущего обнаженія тотъ 
лее известнякъ С 7 , 1 , падаю щій S Л 245° L 65°. 

189 (371). Сѣрые плотные известняки О , 1 , падающіе SW 242° 
£ 80°. 

189 (372). Ломки бѣлаго кварцеваго песчаника С , . Ломки не-
болынія, наденіе песчаников* SW 260° L -12°. 

189 (373). Ломки бѣлаго кварцеваго песчаника С 7 ' , . Здѣсь 
песчаник* менѣе трещиноватый. Паденіе NO 7 1 ° / . 32°. 

188 (374). Осыпи песчаника С\ и содержащего уголь гли-
нистаго сланца. Около штольни измерено ладеніе песчаниковъ на 
SW 2 6 2 d L 70°. Реперъ. 

187 (375). Бѣлый трещиноватый известнякъ <7,\ паденіе неясно, 
но ловидимому на N0 75 Z. 15°. Далѣе, вниз* по теченію. сѣрьій 
плотный известнякъ, падающій SW 258° / . 2 5 ° а еще далѣе 
кварцевый песчанйкъ О , ' въ осыпях*. 

187 (376). Свѣтлосѣрые плотные слоистые известняки С , 2 , 
надающіе NO 80 L 47°. 

187 (377). Свѣтлосѣрые плотные известняки, падающіе SW 
250° L 23°. 

186 (378). Осыпи кварцеваго песчаника G\ и темносѣраго 
плотнаго известняка. Въ концѣ обнажешя. наблюдалось паденіе на 
SW 265° £ 4 2 ° . 

185 (379). Зеленоватосѣрые песчаники, конгломератъ и гли
нистые сланцы СРд. Паденіе NO 72° Z..38". 

184 (380). Кварцевый песчаник* С ' , . 
184 (381). Известняк* сѣраго цвѣта. 

Далѣе вниз* по теченію Чусовой встрѣчаются'пермскія отложенія, 
залегающія почти горизонтально, и если есть гдѣ либо нарушенія 
въ залеганіи, то неболынія и на ограниченжомъ районѣ. 

184 (382)*). Гора Малый Вашкур*, Противъ гидрометриче
ской станціи залегает* бутовый камень. По своим* качествам* этот* 
бутовый камень пользуется нзвѣстностыо, как* лучшій, добывае-

*) Нижеслѣдуюідія обнаженіл описаны техником* А. Кардапольцевыаъ. 
4 
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мый въ окрестностях!. Чусовского завода и ниже. Камень добывается 
но 6'руб. съ кубпч. саж. Здѣсь встрѣчается нзностнякъ. Обнажеігія 
па правомъ берегу. 

1-15 (383). На .тЬвомъ берегу около с. Береіша, гдѣ прове
дена лнпія буровыхъ екваллпгь, на откосѣ горы рыхлый бутовый 
камень. Окрестные жители этого камня не берутъ. а берутъ ci» 
горы Бовиной, расположенной немного ниже с.Вереина. Этоть 
камень считается хуже, чѣмъ камень съ г. Малый Вашкуръ. 
Камень добывается по 3—1. руб. съ куб. саз;. 

133. (38-1). На правомъ берегу около и ниже д. Поповой 
(нротивъ скв. А» 20) .конгломсратъ и бутовый камень, переслан-
вающіося мел;ду собою. Бутовый камень здѣсь не добывается 
благодаря свонмъ илохимъ качествам!.. 

115 (385). Монастырская гора на правомъ берегу нротнвъ 
с. Нпжніе Чусовскіе Городки. Обпаженіе бутоваго камня. 

100—90 (380). Отъ с. Куликова до дер.. Коиодъ-Горъ об-
нажонія бутоваго камня и алебастра. Камень своими хорошими 
качествами славится какъ бутовый камень; его . добывали для 
Пермской жел. дор.. и въ городъ Пермь для .мостовыхъ. Плата 
7 — 10 руб. сл. куб. саж. съ прибавкой 2 руб. арендной платы. 
Здѣеь же обнажепія алебастра (гипса). Ллебастръ добывается по 
4-—5 руб. съ куб. саж. 

Описаніе обнажежій горныхъ породъ по р. "Патрушихѣ и берегамъ 
Черемшанекаго болота. 

Л° 1 — 2. По правому берегу (къ Патрущнхѣ). Чусовского 
озера крупнозернистый гранить мѣстами съ развитой трещииова-
тостью JNY>81° і_ 70°. Особенно 'хороню эта трещпповатость видна, 
въ обпаженіяхъ на берегу озера у просѣки 77/78 лѣсиыхъ квар-
таловъ. Здѣсь плиты 0,15—0.20 метр, мощности. Тутъ же об
нажения діоритъ (обр. ~К". 3-в.). 

ЖІ 4—5. Роговообманковый гранить сь •трещиноватостьго JYO 
35° /_ 80°, обшикеніе у проеѣкн 78/79 кварталовъ. Отдѣлыіые 
валуны гранита обнажаются и далѣе вплоть до Чусовского кор
дона, гдѣ также обиаженія гранита, мѣстами богатаго біотптомь. 

Ж 7. По магистрали къ Патруншхѣ вблизи дороги гранить.. 
№ 8. Въ 60 саж. отъ предыдущего по магистрали роговооб-

•манковый гранить. 
J £ 9. Въ 50 саж. по магистрали—мелкозернистый. гранить. 
№ 10. Въ конлѣ дамбы лѣваго берега шлюза № 3 (иумерація 

водораздѣльнаго участка) діоритъ. 



Ni 11- Въ концѣ дамбы драваго берега шлюза К. 8 діоритъ. 
N° 12. Но правому берегу болота на 15 сале.ближе просѣки 

j \ : 57/50 іівар. но дороітІ; обнажаются діориты. 
№ 13. Въ 20 саж. отъ конечнаго репера оси дамбы лѣваго 

берега пілюзи Ni 2 хлоритозпрованный 'гранить. 
№ 11. Мѣдньгй рудникъ. Добыча прекращена. Въ обнаженіяхъ 

наблюдались: а) діорнтъ, б) крупно-зернистый мраморъ, падающій 
SU' 260"- / . 70°, в) гранатовая порода въ коитактѣ'діорита съ 
мраморомъ, г) крупнозернистый діоритъ съ трещинами отдѣльности 
KW 285° L 55°. ' 

•Ni 15. По лѣвому берегу островокъ сложенъ гранитомъ съ 
трещиноватостыо КО 15° JL 50°. 

№ 10. Ближе къ болоту обналсаются діориты.. 
№ 17. У конечнаго репера лѣвой дамбы шлюза Ni 4 въ шурфѣ-

красиая глина. 
№ 18. На КО 70° отъ предыдущаго въ 50 саж. къ берегу остро

вокъ, сложенный гранитомъ. 
Nt 19. По правой дамбѣ шлюза № 4 въ 28 саж. отъ репера 

по просѣкѣ—порфирита. 
À 20. По той же дамбѣ по щюсѣкѣ въ 10 саж. отъ репера— 

порфирита. 
•Ns-21—22. Разрѣзы Кокопганскаго рудника. Здѣсь обнажены 

известняки сѣраго и чернаго цвѣта, преимущественно тонкослоистые, 
поставленные на голову съ. ігростиракіемъ KW 340° . / SO. Здѣсь 
же обнажается красная плотная глина.-

JÈ 23. Въ разрѣзѣ по правому берегу обналсаѳтся. сѣрый 
слоистый известнякъ, поставленный на. голову съ простираніемь 
KW 320" SO. 

№•24. Въ 30 саж. отъ репера J6 21 уголъ Ni 15 1910 г. 
къ Кокошинскому руднику обнажаются роговообманковые порфи-
риты. 

№ 25. Въ концѣ правой дамбы шлюза № 6—глина съ квар-
литовымъ щебнемь. 

Ni 26. Въ 150 саж. ота оси лѣвой дамбы шлюза Ni 6 по 
дорогѣ съ бывшаго пріиска порфирита. 

N'Ki 27—29. Около конечнаго репера лѣвой дамбы шлюза 
Ni 6 амфиболитовый сланѳцъ (27), глинистые сланцы (28) и діо-
ритъ (29). 

Jft 30. Въ 10 саж. дальше репера J6 29 (1910 г.) обнаже-
ніе гранита (ашіита). 

Ni 31, У репера на оси канала—уголь на магистраль 1910 г. 
къ Черешпанскому болоту—діоритъ. Трещины SW 200° і_ 75°. 



52 

А° 32. Роговообманковый порфирита сдагающій островок* 
около репера № 28 (1910 г.). 

J6 33. По оси канала въ 50 саж. ближе къ шлюзу As. 8— 
гранита. 
ІГ: 34. Лѣвая дамба шлюза № 9. Въ разрѣзахъ у норохового склада 
гранить. 

Л» 35. Гранитъ около конца лѣвой дамбы шлюза А: 9. 
628. А° 36. Лѣвая дамба шлюза Д» 10 въ 80 саж. отт> ре

пера къ шлюзу по оси дамбы—гранитъ. 
628. № 37. Въ 53 сале, на S отъ репера правѣе дамбы 

шлюза JS« 10 крупнозернистый легко разсыпающійся гранита, а 
таклее въ впдѣ валуновъ и болѣе мелкозернистые разности гранита. 

629. As 3S. Въ 50 саж. отъ репера конца лѣвой дамбы галюза 
А» 11 — амфиболитовый сланецъ. 

629. As 39. Около конца правой дамбы шлюза Jtë 11—гра
нитъ. а въ 39 саж. отъ конечнаго репера по оси дамбы—глини
стый сланецъ. 

631. Д» 40. Глинистый сланецъ около конца правой дамбы 
шлюза А" 12. 

631 А» 41. Въ 35 саж. къ шлюзу № 12 по оси правой 
дамбы порфирита. 

629. Aï 42. Дамба праваго берега шлюза № 11 около конеч
наго репера. Обнаженіе діорита. 

629. А» 43 Глинистый сланецъ у конечнаго репера дамбы и 
лѣваго берега шлюза А» 11. 

626. № 44. У шурфа А» 2 по трассѣ канала обходъ города, 
Гранитъ крупнозернистый. 

Краткое описажіе обнаженій горныхъ породъ по р. Исети. 

(1) . Въ 3 саж. отъ реп. А- 81 слюдистые зеленоватосѣрые 
сланцы и змѣевики съ неяснымъ залеганіемъ. 

(2) . Въ 27 саж. ниже реп. А: 81 по лѣвому берегу обна
жены змѣевики. Въ началѣ обнаженія змѣевики наклонены на NO 
2 8 ° / . 3 6 ° . черезъ 10 саж. ншке по рѣкѣ на 0° /_ 37°, 20 саж. 
далѣе осыпи того же змѣѳвика. . 

(3) . Противъ перваго дома фабрики Злоказова сильно смятый 
змѣевикъ. 

(4) . Мелкозернистый зеленоватый уралитовый порфирита. 
632 (5). Около жеяѣзнодорожнаго моста по правому берегу 

діорнтъ съ трещинами XW 345° L 42°; 80 14:2°/.4:5°. Эта по-
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рода выступает* въ раскопках* и по другую сторону рѣки, выше 
моста, Обнажонія этихъ породъ отдѣльными валунами имѣются и 
далѣе. гшизъ но теченію къ дер. Уктусу. 

035 (6). На лѣвомъ берегу р. Уктусъ, недалеко отъ ея устья, 
холмы, сложенный пироксеиитом* и серпентпиизироваиньшъ дунп-
томъ. По правому берегу тѣ же породы въ видѣ отдѣльныхъ ва-
луновъ. 

637 (7). По правому берегу въ одной верстѣ отъ дер. Уктусъ, 
а также на маленьком* островѣ, находящемся вблизи около праваго 
берега, обнажаются габбро. Эта же порода обнажается въ развѣ-
дочныхъ ямах* на правом* берегу рѣки против* острова. 

637 (8). На большом* островѣ въ Нижне-Исетскомъ пруду 
обнажены роговообманковый порфир* и кристаллические сланцы, 
падаюиціе SW 210° Z . 30°. Трещииоватость порфира NW 292° 
Z 6 5 b ; NO 80° ' 

637 (9). На мыску, праваго берега Нижие-Исетскаго пруда 
обнажается габбро с* трещинами N0 6 5 й Z 15 ': SO 160° Z 35° 
н др. Холм* покрыть развѣдочиыми шурфами. Шурфы иеглубокіе, 
въ забоѣ ихъ габбро. 

639 (10). Въ заводѣ при поворотѣ рѣки къ нлотинѣ, обна
жается габбро. 

640 ( И ) - На лѣвомъ берегу рѣки, за послѣдним* заводским* 
домом*—холм*, сложенный уралитом* темнозеленаго цвѣта. 

640 (12). Тотчас* за мельницей Степанова обнажаются гЬ 
же уралиты, прорѣзаишые жилами кварцеваго діорпта. Жилы по 
плоскостям* около NW 3 1 5 ° Z 6 5 ° . Далѣе вплоть до с. Арамиль-
скаго естествѳнньихъ обнаженій, кромѣ ломок* гранита у дер. 
Большой Истокъ нѣтъ. Мѣстность заболочена и покрыта валунами 
гранита, 

647 (14). Ломки гранита у дер. Истокъ. Здѣсь гранитъ подъ 
незначительным* слоемъ до 0,3 саж. наноса. Благодаря развитию 
почти горизонтальных* трещин*, верхние слои гранита легко раз
рабатываются без* помощи взрывчатыхъ веществъ. Трещины идут* 
по самым* разнообразным* направлениям*, преимущественно подъ 
небольшим* углом* къ горизонту; изъ последних* сравнительно 
чаще трещииоватость по плоскостям* около NW 318° Z.21°. 
Болѣе крутыя трещины по плоскостям* SW 240° Z 76° развиты 
менѣе. , 

Верхиіе слои разбиты горизонтальными или почти горизон
тальными плоскостями на отдѣльности (плитняковая отдѣльность), что 
создает* много удобств* для ломки гранита мѣстными жителями. 
Верхніе горизонты ломок* дают* камень, пзвѣстный подъ назва-
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ніемъ плитняка и составляют-], гордость мѣстныхъ •.кителей, такъ 
какъ плитняка въ обнаженіяхъ или въ ломкахъ ниже по р. Исети 
ні.тъ. 

Въ бодѣе глубокнхъ вьіработкахъ горизонтальная отдѣльность 
развита менѣе и камень получается въ видѣ глыбъ «глухарей», 
еще болѣе нпзкіе горизонты называются «почвеішымъ камнемъ». 
Въ почвенномъ камиѣ работы изъ-за появлеиія грунтовой воды 
останавливаются и переносятся въ другія мѣста. 

Кромѣ того, различают! еще отдѣльные сорта камня но цвѣту: 
сѣрый. синій. но эти сорта цѣнлтся одинаково. Въ петрографиче-
скомъ строеніи какъ того, такъ и другого особой разшщы не 
усматривается: синій гранить болѣе богатъ цвѣтпой составной 
частью (біотитомъ). 

Разработка ведется кайлой, ломомъ и балдой. 
651 (15). По лѣвому берегу около с. Арамильскаго—вывѣ-

трѣлая рыхлая масса, состоящая главнымъ образомъ изъ зеренъ 
кварца и каолпна. 

Сохранилась трещиноватоеть, ясно замѣтная по проннтыванію 
желѣзистымъ растворомъ. Плоскость трещнноватости SO 104° 
L 38°. 

651 (16). У моста черезъ рѣку обнажаются граниты. Здѣсь 
по косогору неболынія ломки- Камень ломается местными крестья
нами для фундаментовъ. Правильно развитой трещиноватости среди 
здѣшняго гранита нѣтъ. 

653—4 (17). Длинное береговое обиаженіе но лѣвому берегу 
рѣки вплоть до плотины фабрики Злоказова. Здѣсь обнал^ены 
тонкослоистые зеленовато-сѣрые глинистые и хлоритовые сланцы, 
мѣстами прорѣзаные жилами кварца, въ контактѣ съ которымъ 
породы лселтовато-сѣраго цвѣта очень уплотнены. Сланцы падаютъ 
SO 125° L 70°. 

652 (18). Холмъ, на которомъ распололгена часовня въ селѣ 
Арамильскомъ по лѣвому берегу рѣки, слолсенъ глинистыми тонко
слоистыми сланцами сѣраго цвѣта, переслаивающимися съ рогово-
обманково-хлоритовьшъ сланцемъ. Паденіе сланцевъ SO 130° 
^4-4°. - , 

652 (19). П а лѣвому берегу рѣки Арамили у устья ея об
нажаются граниты съ трещинами jVT'F 353° Z. 70°. 

654 (20). Ниже фабрики по ліизому берегу глинистые сланцы; 
паденіе SO 97° £35°. 

Эти лее сланцы обналшотся въ дер. Полетаевкѣ у брода че
резъ Исеть: наденіе ихъ здѣсь неясно. Простираніе сланцевъ KW 
356е SO. 



057 (21). По правому берегу тѣ же, что и раньше встречен
ные, сланцы, нересланиагощіеся съ карбоиатизироваиными аркозо-
вымн песчаниками, сѣраго цвѣта, Паденіе NO 72° 52°. 

660 (22): Глинистые сильно складчатые слюдисто-кварцитовнѳ 
сланцы, надаюіціе SIV 255" /_ 60°. 

660 (23). IM; же, что и раиѣе сланцы. Паденіе SW. 250° 
l_ 6 2 С л а н ц ы въ береговом* разрѣзТ; покрытьі: 

а) растительный слой буровато-корнчневаго цвѣта 0,65 м.; 
б) щебень сланца съ глиной сѣровато-жедтаго цвѣта-0,5 м.; в) бу
ровато-красна и глина съ гальками кварца 0,4 м.; г) коричневая 
глина съ щсбиемъ сланца. 

Ломки плотныхъ слюдисто-кварцитовыхъ сланцевъ нротивъ об-
наженія Л» 22 по лѣвому берегу рѣки. Ломки неглубокія. Брали 
только щебенистые слои. Разрѣзъ сверху виизъ: 0,2 м. краснова
той песчанистой глины, 0,42 м, красновато-сѣрой песчанистой 
глины съ іцебігемъ плотныхъ сланцевъ, служащих* предметом* 
добычи. Ломки расположены по обѣимъ сторонам* дороги въ 
логу около берега рѣкп. • 

061 (24). Кварцито - глинистые сланцы сѣраго цвѣта. Над. 
SU" 2 4 7 " / . . 5 5 ° . 

664 (25). Тѣ же сланцы NO 8 8 ° Z . ' G 1 Ü , 
665 (26). Кварцито-слюдистые сланцы NW 293° /_ 3 5 й . 
065 (27). Кварцито-слюдистые сланцы N0 86° /_ G7 U . 
666 (28). Кварцито-слюдистые сланцы темнос-ѣраго цвѣта; за-

леганіе ихъ неясно. Трещин. NO 80° /_ 19° и NW 350" / . 7 0 п . 
668 (29). Лѣвый берег* рѣки въ концѣ с. Бобровскаго. Гли

нисто-хлоритовые сланцы, переелаивающіеся съ кварцитами, мѣ-
стами сильно карбонитнзироваииыми. Въ началѣ обиажснія сланцы 
надают* SO 98" / _ 4 Г , a затѣмъ наденіе мѣняется въ NW 282° 
Z . 7 4 « . 

669 (30). Зеленоватоеѣрые хлорито-глииистые сланцы пад. 
NTV 310° і_ 45". Сланцы сильно Складчатые. 

670 (31). Тѣ же, что и ранѣе сланцы NW 323° /_ 28°. 
По правому берегу рѣки обнаженіе поетпліоценовыхъ песчанистых* 
глннъ значительной мощности. 

671 (32). Пзвестково-хлоритовый слаиецъ NW 323° /_ 30°. 
672 (33). Известково - хлоритовый сланецъ, обнажающійся 

вплоть до мельницы Симонова. Пад . -NW 310" / . 4 2 " . 
672 (34). Въ 100 саж. ниже мельницы по лѣвому берегу 

обнажаются известково-хлоритовые сланцы. Паденіе І \ Г ]Г310° 
l_ 26°. Залеганіе въ общемъ неясное, такъ какъ сланцы смяты и 
разбиты трещинами. 
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673 (35). Темнозедеиые хлоритовые сланцы без* правильной 
слоистости. 

67.1:—5 (36). Ломки известняка. Ломки неглубокая, берут* 
только верхніе слон. Залегаиіе известняка нелепо. Наносный 
слой около 0,1 м. Известнякъ здѣсь. какъ и далѣе. берется для 
облпіга. 

674 — 5 (36,). Бодѣе г.іубокія ломки. Известнякъ сѣраго цвѣта 
съ незначительными черными прослойками. 

676 (37). Ура.штовый порфирит* по ручью въ полуверстѣ 
отъ мельницы. 

677 (38). Въ иолуверсгі; ниже мельницы по правому берегу 
обнажаются инроксениты. Отдѣлыіые выходьі тянутся вплоть до 
реп. Л» 27. 

078 (39). Въ 75 саѵк. ниже репера обнажаются - уралпто-
вый порфирит*. Трещины но -плоскостям* SO 93'- £ 12 : XIV 
3 0 4 ' - £ 7 6 . 

678 (39,). Змѣевикъ. 
678 (40). Дѣв. бер. y pen. 28—серпентизировашшп инро-

ксенлт*. 
678 (40,). Ппроксеиить. 
679 (41). Пироксеипть: немного ниже смѣняющіііся змѣевпкомъ. 
679 (41,). Змѣевикъ. 
679 (42). Ниже мельницы Тарабаевой ломки хромнетаго же-

лѣзияка среди дунитовъ. 
679 (43). Змѣевики. Далѣе внизъ но теченію оба берега 

низкіе. Лѣвып берегъ террасовидный. 
683 (44). Гранитогнейсъ. 
684 (45). Реп. № 10 въ скалѣ. Гнейс* и слюдистые сланцы. 

Иаденіе мѣняется отъ X—XW 334° с* угл. 63° — 30''. 
684 (45,). Гнейс* и роговообманково-слюдистый сланец* 

XW 355° £ 63°. 
685 (46). Гнейс*, пересдаивающійся съ кварцитами. Над. 

NW 2 8 8 & £ 35°. 
686 (47). Гиейсъ. Пад. мѣняется. Проо&щретъ Л'IV 285° 

£ 44°. 
687 (48). По правому высокому берегу сшила дер. Кадготки-

ной обнажаются гнейсы и кварциты, ааключакшиа марганцевую 
руду (пиролюзит*). Добыча пиролюзита ведется в* незначитель
ном* количеств* мѣстными крестьянами для 1,-Цсетскаго 'завода. 
Паденіе гнейса XIV 356 ' / 45°. 
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688 *) (49). По р. Калюткѣ на лѣвомъ берегу около устья 
лсрупно-зернистый бѣльтй мрамор* над. КО 7° £ 6 2 ' с* трещйно-
ватостыо SO • 118° L 33°. 

688 (50). Въ выемкѣ у мельницы Жирягсояа обнажаются 
сильно складчатые слои тонкослоистаго кварцита, переслапвающа-
гося съ гнейсом*. 

690 (51). Граниты съ отдѣлыюстыо КО 40° L 31 °. Обнаженіе 
реп. № 36. 

692 (52). Тонкослоистый киарцитъ свѣтлосѣраго цвѣта, пере-
слапватоіційся съ гнейсом*. Въ началі; обнажеиія над. SO 112° 
L 50°,. въ коицѣ—SO 117° / . 4 5 ° (SO 1 1 1 0 L 45°). 

693 (53). За логомъ къ мельмицѣ крупнозернистый мрамор*. 
Падеиіе неясно. Треіцины SW 200°—225° і_ 49°. Ближе къ мель-
ницѣ выемка, въ которой обнажается тотъ же мраморъ. затѣмъ 
кварцита и гпейсъ съ прослойками роговообмаиковаго сланца 
служащаго здѣсь главным* предметом* добычи для строительных* 
цѣлей (ломки гнейса). Пад. SO 132" / _ 6 9 ° . 

694 (54). Гнейс*. 
694 (55). Гранитъ. Трещииоватость SO 1 1 5 е L 40° и КО 

70" L 53°. Немного далѣе гнейс* SO 123° /_ 65°. Через* 25 саж. 
опять гранитъ. 

695 (56). Против* устья р. Брусянки по правому берегу 
р. Псети—гнейс* SO 120" Z 60 е ' . 

695 (56,). За мостом* гнейс*—гранитъ—гнейс*. 
695 (57). На лѣвом* берегу рѣки въ 30 саж. отъ лослѣдияго 

дома гнейс*. 
696 (58). По лѣвомгу берегу рѣкн в* 300 саж.. ниже Мель

ницы у урѣза воДга врупІШ%шістый мраморъ. Над. SO 145° 
£ 7 3 '. 

697 (ОН). В * 20 саж. от* репера № 41—гнейс*, въ началѣ 
обнажен, гнейс* поставлен* иа голову с* щэостираніемъ КО 75° 
SW, а въ концѣ обнаженія KfV 345° L 65°. 

698 (60). Гиейсъ и роговогіШиіковый сланец*. Пад. KW 
334° / . 7 4 ° . 

699 (61). Гранит*. Ломается въ незначительном* количеств!; 
для фундаментов*. 

*) Отъ с Кадютіііша до Колчеданскаго использованы таблицы, предоста-
вленныя любезно акад. À . Каршшскизнъ, съ;аарисованньшц обнаженіяміг и крат
кими оішсапіями породъ. Нами ве было лаіі^ііііо nu одного ыоваго обнажеііія. Гео-
логилескад іштерцретація осадотаыхъ порода взята съ указааныхъ таблицъ. Счи-
таемъ долгомъ выразить глубокую благодірость А . Карпинскому за таблицы, 
тавъ вдгсь безъ нпхъ мы были бы не въ состояпіп оріеіітироватьея въ такой 
короткій срокъ въ столь слолигоіГ ыѣстпостн. 
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704 (62). Роговооб.чанковый елапецъ. Паденіе ого SO 1 0 7 ' 
/143 . 

703 (63). Роговообманковый сланоцъ. Нростир. УО 76° SW. 
702 (64). Гнейсъ (роговообманковый) SO 170" L 69°. 
701 (65). Гнейсъ SO 1 6 0 ° £ 8 3 " . Трещиной. NW З І 9 ° / . 3 0 -

Гнейсъ здѣсь ломается для строительных?, цѣлей. 
704 (66). Гранить. Граниты ломаются для строите л ыіыхъ цѣ-

лей въ неболг.шомъ количеств-!;. 
706 (67). Гнейсъ иереслапвающійся съ роговообмаиковымъ 

сланце.мъ и граннтомъ (аплнтомъ). Обнаженіе по лѣвому берегу рѣки 
около репера № 47. УЦГ 283° /_ 80", далѣе гранить съ трещи
новат. SW 2 6 2 ° / . 6 7 ° , SW 243° L 63° и SW 250" £ 7 0 ° . 

707 (68). Гранить. 
709 (69). Гранить и хлоритовый сланець SO 1 2 0 ° / . 6 3 е . 

Сланцы здѣсь разрабатываются въ небольшомъ колнчествѣ, въ вид'К 
щебеня. Слоистость SO 1 0 6 ° / . 7 5 ° часто маскируется лолшой 
сланцеватостью (клпважомъ) по плоскостямь Slb 2 2 9 ü i_ 25". 

709 (70). Ломки сланца въ 10 саж. отъ реп. № 47. Слои
стость SO 103° £ 7 5 " . Кливажъ Sir 253° £ 3 9 ° . То лее самое 
у репера № 48. 

7 Ц (71). Хлоритовый сланецъ SO 1 2 5 " / . 67*. Здѣсь сланець 
ломается въ небольшомъ количествѣ. Надепіе SO 115° і_ 74 е . 

712 (72). По правому берегу у мельницы около с. Мамин-
скаго зеленые сланцы. ІТаденіе NW 312" Z. 76" съ трещнповато-
стыо У О 55 / . 70". 

713 (73). Зеленые (известково-хлоритовые) сланцы у моста 
въ с. Маминскомь. Трещпноватость SW 268° /_ 26°, УО 85° 
£ 6 0 ° и SW 250° Z. 5 3 ° ' и др. 

715 (74). Зеленые (чпндото-хлоритовыя) сланцы SW 285 1 

/_ 58°. Въ ломкахъ сланца трещішоватость хорошо выражена по 
направленію NO 10° L 51°; SO 108° /_ 57°. Въ других* мѣстахь 
трещиноватость выражена по другимъ направленіямъ, близкимъ къ 
NO 25° L 65° и SO 175° L 26°. Черезъ Ю 0 саж. ниже обиаж. 
іюрфириты. 

716 (75). Зеленые сланцы. Трещин. SW 220° L 51°. 
717 (76). Порфирита. Трещин. SW 238° £ 3 8 ° . 
718 (77). Порфирита. Трещин. SW 225° £ 5 4 ° . 
Ломка порфирита по лъвому берегу рѣки въ с. Маминскомъ. 

начиная отъ мельницы нилее церкви. Въ ломкахъ наблюдается 
трещиноватостъ SW 2 5 5 ° £ 50°, SW 1 9 0 ° £ 4 5 ° и SO 1 2 0 ° £ 7 0 с . 

716 (78). По правому берегу въ полуверст!; отъ села порфирита 
съ трещин. SW 258" /_ 50% NW 255° L 39° и SO 120° L 61°-



59 

718 (7!)). Зеленые сланцы ЛПГ 300 /_ 40 до лота, аза ло
гом* порфирит*. 

719 (80). Порфирит*. 
720 (81). Репер*—марка въ скадѣ. Здѣсь обнажен* урали-

товый порфирита, въ коицѣ смѣніиоідійся зеленым* сланцем* с* тре-
щииоватостью Л Г Н Г 2 9 2 ° / . 38 й . Реп. иа зеленом* слаидѣ. 

721 (82). Уралитоный порфирит* в* видѣ осыпи по - склону 
на протяжепіи 27 саж. Затѣм* через* 21 саж. зеленые сланцы-и 
порфириты. 

722 (83). Діоритъ на-правом* берегу, лѣвый берег* низкій. 
Здѣсь діоритъ слагает* камень «худой переход*». Трещиноватость 
SW21S"L60' яЖГ290и/.30и:* послѣднягі развита хуже. 

722 (83,). Камень «Бычьи Гора». Порфирит*. 
723 (84). Порфирит* съ трещииоватоотыо SW 230° /_55° . 
724 (85). Порфирита съ хорошо развитой трещиноватостью 

SW 2 3 2 0 Z _ 6 8 o въ других* направлениях* трещиноватость непо
стоянна. 

724 (86). Порфирита. 
725—6 (87). Уралитовый сланец* и авгитовый порфирит*. 

Трещин. SW2S5 /_ 3 0 е . 
727 (88). Уралитовый сланец* и порфир* въ концѣ обиалсенія. 
727 (89). Темиосѣрые плотные мелкозернистые известковые 

песчаники (С?,,). Залеганіе их* неясно (NW 290° /_25°Ѵ). 
729 (89,). Сначала обнажаются песчаники, a затѣмъ у дер. 

Перебор*—діабазъ. 
728 (90). По лѣвому берегу против* обнаженія № 89: 
а) смятые темносѣрые сланцы; 
б) тонкослоистый.плотный темврсѣрыйизвестковистыйпесчаник*; 
в) конгломерат*. Пад. SW 225°/_ 20 е;-
г) діабазъ; 
д) сланец* темносѣрагр цвѣта; 
е) конгломерата; 
лс) діабазъ, сланец*, песчаник*. Падеиіе SW 22 5° Z . 25 G . 

. 728 (91). Сланцы. Иаденіе SW 2 5 2 % 29°. 
729 (92). Порфирит*. 
730 (93). Порфирит*. 
730 (94). Известнякъ темносѣраго цаѣта, С 2 Наден. NW 

291° L 4 2 ° . 
730 (95). Известнякъ темиосѣраго цвѣта, плотный. Падѳн. 

NW HQ0° l_ 50°. В * концѣ обнаженія известково—глинистые 
сланцы, с* прослойками известняка C f . Пад. NW 2 9 2 и 3 6 л . 

733 (96). Известняк* С , . 
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732 (97). На правомъ берегу известняки темносѣраго двѣта 
и тонкослоистый известковистый слаиѳцъ. Над. NW 270° /_ 6 0 ° — 
— 70е*. Обнаженіе заканчивается порфиритомъ. 

73.В (98). Длинное- обнаженіе по лѣвому берегу противъ 
с. Смолина начинается; известняками и порфиритами, затѣмъ 
опять известняки.- прорѣзаинме діабазомъ. Въ лежачемъ боку діа-
базы, a затѣмъ сланцы.' лѳ.жащіе въ свою очередь иа діабазѣ. 
Далѣе діабазъ образуете ' красивыя дейки, между которыми заще
млены сланцы. Еще дал-ье сланцы и песчаники, песчаники и кон
гломераты камеіпюугольнаго возраста. Осыпи діабаза встрѣчаются 
также по рудничному логу. 

735 (98,). По правому берегу рѣки за рудничнымъ логомъ 
сначала обнал;аѳтся діабазъ,-далѣе вггазъ по теченію тѳмносѣрые 
сланцы съ неяснымъ залеганіемъ, a затѣмъ, чѳрезъ 65 сале, опять 
обнажаются діабазы. которые, прорываясь, слагаюте крутой мысъ, 
обрывающійс.я въ рѣку. Обнаженіе за поворотомъ рѣки къ О 
оканчивается сланцами съ конкреціями известняка; падѳніе SW 
212° / . 5 0 ° . 

736 (99). Діабазъ ітоорѣзьтшщій каменноугольную толщу, сло
женную': 

а) известнякъ слоистый сильно смятый, содерлсащій каменно-
угольньія ископаемый; 

б) известнякъ съ неяснымъ залегапіемъ, черезъ 20 саж. отъ 
KÖTOpafo -ломки илотнаго нзвестковистаго песчаника. Мощность въ 
выемкѣ 3 метра. Паденіе NO 7 2 е /_ 58°. Песчаникъ прикрывается 
извес.тково-глйнистьши сланцами. Далѣо известковистый песчаникъ 
ш видѣ осыпей по склону берега, но - здѣсь оиъ бодѣе тонкослои
стый й сильно смйтъ. 

736 (100). Діабазъ. Иротивъ' выхода діабаза реперъ. 
737 (100,). Обнаженіе начинается діабазомъ. Здѣсь діабазъ 

прдр-Іізьіваетъ каменноугольные Гслаицьъ Въ срединѣ обналсенія 
пбрфирйтъ. 

7'ЗД (401—-102). ИЪЩшрита и діабазъ переслаиваются съ 
-сланцами. Въ конц-Іь обняженія - сланцы каменноугольнаго воз
раста. Дадеше W"-2-9 '0° -Z . 60°, 

739 (102). IIa правомъ берегу рѣки—сланцы. Паденіе слан-
•Ц-евъ W 270° І_ 39 0 і —56°. 

740 (103), Темносѣрые сланцы. Иадеиіо S W 242° L 28°. 
741 (іОЩ. Темносѣрые извеетков'истые песчаники и сланцы. 

На мысу сланцы падают-ъ NW 280° £ 3 0 ° . 
742 (105). Каменноугольные сланцы съ неяснымъ зале-

ram емъ. 
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742 (1ÜÜ). Прав. бер. противъ обя. 107. Каменноугольные-
темносѣрые известковистые песчаники со стволами Calamités. Пад. 
NW 321° /_ 19°. Песчаники ломаются для строительных* цѣлей. 

' 743 (107). Песчаники и сланцы. Паденіе W 270°/_~Ш°. 
744 (108). Темно- и зеленоватосѣрые песчаники, падающіѳ 

j\7lV 286° /_ 53' , и сланцы, содержание девонскія ископаемыя. 
Девоискіи ископаемый найдены въ поворот*' рѣки съ SO 125 й на 
N0 40°. Сланцы переслаивающіеся съ песчаниками, тянутся и 
далѣе, вплоть до дер. Кодинской. 

745 (109). Песчаники и сланцы, темносѣраго цвѣта, Наденіе 
W 270° £ 4 7 ° . 

745 ( П О ) . Известняк* по обоим* берегам* рѣки. Н а лѣвом* 
берегу известнякъ'содержит* ископаемыя. 

745 (111). По правому берегу рѣки в* началѣ обнаженія 
известкодэдстый песчаник*, лежащій на сланцах*, падающих* W 
270° /_ 38°—60°. Затѣмъ, конгломераты и песчаники, нереслаи-
вающіеся между собой. Въ концѣ обнажеиія песчаник*. 

' 745 (112). Известняк* бѣлаго цвѣта. 
745 (112 s)• До мельницы Жирякова по правому берегу из

вестняк*, a далѣе он* сменяется извеотково-глішистыші сланцами 
с* мѣняющимся даденіем*—преобладает* SW 232° £ 2 5 ° . По 
лѣвому берегу в* выемкѣ за главным* зданіемъ слащіьі, ладаю-
щіе І Щ . 2:85° £ 65°. .. ". 

747 (113). По правому берегу известнякъ и известково-гли-
нистые сланцы, ладающіѳ NW 283° /_ 60°. За логом* мельницы 
Карабатова обнажается, каменноугольный известняк*. 

750 (114). Даліе до дер. «Косой Бродъ» по обоим* • бе.ре-. 
гам* обнажаются свѣтлосѣрые известняки С / с* неясным* задега-
ніемъ. 

751 (115). У моста в* дер. «Косой Бродъ» обнажены темно-
сѣрые песчаники и плотные мелкозернистые конгломераты, пере;-
слаивающіеся между собой. Падѳніе ихъ SW 260° £ . 4 1 ° . 

751 (116). По лѣвому берегу обнажаются песчаники съ про
слойками сланца. Падете Л Г И 275° £ 3 0 ° . 

751 (117). Противъ кожевеннаго завода Шамарина песчаники 
съ растительными остатками. • Здѣсь же обнажаются и сланцы, 
переслаивающіеся съ конгломератами. 

752 (118). Эпидозитъ и, глинистые сланцы. Обнаженіе тянется 
к* «Каменным* воротам*», которыя сложены известняком* 

751 (119). От* завода Шамарина вниз* по тѳчѳніѳ^по 
лѣвому берегу сначала обнажаются зеленоватые песчано-глинистые-
лороды съ паденіем* NW 2 8 0 ° / . 4 3 ° , a затѣм* плотный из-
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вестник* o'liJiai'O цвѣта. Известняки обнажаются пъ рядѣ «камней» 
до мыльна го завода на лѣвомт. берегу рѣіш отъ Камепскаго 
завода. 

752 (120). По лѣвому берегу въ '/* » еР- о т ъ мыльиаго за
вода—известняк*, паденіе SO 120° /_ 33°; по правому берегу 
іізвестняк-і. обнажается въ видѣ отдѣльныхъ скал*. 

754 (121,). Пзвестнякъ сѣраго цвѣта. 
755 (121). Известнякъ бѣлаго цвѣта: далѣе тотъ лее пзвестнякъ 

въ видѣ осыпей по крутому склону берега. • 
756 (122). Пзвестнякъ.. Далѣе за мельницей К. С . Бай-

нова но обоим-!» берегам* известняки, а по лѣвому берегу около 
моста порфнрнты. Па правом* берегу известняк* с* падсніемъ 
,SJI" 228 L 10 . 

756 (123). Пзвестнякъ плотный, сѣраго цвѣта.-
7 57 (124). Брекчія съ трещинами ТГ 270 е £ 6 0 " . Здѣсь 

для устоев* моста рыли котлован* глубиною 2,33 саж.: 0,42 сале, 
была глина, а 1,91 сале.—вывѣтрившійся порфирит*. Углублено 
до плотнато грунта. 

По правому береі'Ѵ въ таком* же котлованѣ: 
1,33 сале.—рѣчнан галька (в* шурфѣ): 
0,67 сале.—тоже по зонднровкѣ. 
758 (125). Порфир* с* поверхности красиобураго цвѣта, въ 

свѣжем* изломѣ зеленоватый. Порода легко разбивается на отдель
ные остроугольные куски. ВыігІ.трнвшіесн куски вскипают* с* 
HCl. Порода трещиновата. 

758 (126—127). Порфир* съ-развитой трещиноватостыо. 
758 (128). За большим* логом* по правому берегу ниже 

дер. Байновой обнажаются порфиры со столбчатой отдѣлыюстыо. 
Порфиры обнажены и далѣе по лѣвому и правому берегам*. 

758—759 (129 — 130). Авгитовый порфирит*. 
759 (131—132). На обоих* берегах* за дер. Байновой (на 

правом* берегу репер*) обнажены порфириты,' а в* концѣ обна-
женія діабазъ. 

760 (133). По лѣвому берегу • против* средины большого 
острова—порфирит*: за. островом*—порфиры. 

761 (134). В * оврагѣ по лѣвому берегу около дер.-В.-Красно
горской обнажаются порфиры. 
762—3 (1-35—135-1). По л-Ьвому берегу въ выемкѣ по дорогѣ къ 
мельницѣ обназкеиы вывѣтрѣлыя породы, покрытая трансгрессивно 
третичными осадками. 

764 (136). Порфир*, легко разбивающейся на отдельные ос-тро-
ребчатые куски. 
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765 (137). Порфир* съ трещинами SO 120 /_ 50 и діаба-
;;овый порфирита. 

765 (138). Обломочный зелетгока.чепныя породы; далѣе фель-
•.штовый порфиръ. 

766 (139 — 140). Порфпръ 
767 (141 1). Афаннтъ. 
767 (141). Въ 200 сан;, ниже мельницы въ с. Волковѣ обна

жаются микрокристаллическія (афаннтъ) трещиноватый, легко раз- -
дробляющіяся отъ удара молотком*,' породы. 

767 (142). Кварцевый пеечаиикъ. 
757 (143). Діабазовый афаннтъ. 
767 (144). Діабазовый - афаннтъ. 
768 (145). По правому берегу около репера за с. Волковскнмъ: 
а) известнякъ свѣтлосѣраго цвѣта. Паденіе КО 7 5 ° / . 3 1 е : 
б) у урѣза ручейка опока; ' 
в) плотный сѣрьтй известнякъ. Трещиноватость SO 120 /_ 72 . 
768 (145'). По лѣвому берегу против* обнаженія Ж« 145 извест

някъ сѣраго цвѣта. Трещиноватость SO 120 ! Ѵ _ 37°. 
770 (146). Въ 15 саж. ниже репера (второй отъ с Волкова): 
а) мелкозернистый конгломерать, б) глинистый- сланецъ. Над. 

NIV 292° /_ 50°, a затѣмъ ишке по течеиію порфпръ. 
770 (147). Порфпръ. 
771 (148, 14-9 и 150). Порфирита. Но склону гряды на 

правомъ берегу рѣкп за дер. Иотеряевой мѣстамн обнажены бѣлые 
пески- и опоки. 

774 (151). По большому логу около дер. Черноскутовой ломки 
песчаника. 

774 (152). На правомъ крутомъ берегу рѣки: а) темный жер-
иовый пеечаиикъ третичной системы, б) опока. 

775 (153). Около'дер. Черноскутовой по лѣвому берегу рѣки 
сверху вниз*: а) лесовый ианоеъ 0,7 м., б) галечпнкъ 0,65 м., 
в) рыхлый пеечаиикъ" 2 м., г) опока. 

776 (154). Осыпь сіпокн и песчаника. 
777. (155) . а) Ломки жерноваго.песчаника. Залегаетъ пееча

иикъ горизонтально, сверху покрыть слабо сцементпрованнымъ 
крупнозернистым* пескомъ жолтаго цвѣта, слегка охристого, б) Раз
борный пеечаиикъ. 

779 (156)-. Ломки жерноваго песчаника въ разныхъ мѣстахъ 
по крутому склону и по самой горѣ. Залегаетъ пеечаиикъ го
ризонтально, сверху покрыть въ наблюдавшихся разрѣзахъ рыхлымъ 
песчаником*. Общая глубина, выработок* иногда достигает* 7— 
10 саж., обычно—2 саж. Разработка ведется хищническими ра-
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ботами и зимой, когда удастся работать без* крѣпленія. Разрѣзы 
въ выработках*: 

а) песокъ бѣлый-ѵ-ОД саж., 
б) глина красная^ 1,0 саж.. 
в) черешіка, красная и черная (опока)—отъ 0,25—0,67, 
г) желѣзнна (плотный жерновый песчаникъ) отъ 0,21 и толще, 
д) жерновый камень съ мякотями (ш.івѣтр. частями) — около 

0,21, чаще 0,15 саж. Мѣстпые крестьяне иногда называют* 
жерновый песчаник* горным*, опоку—подгорным*, a иижніе слои 
жерноваго песчаника—дикарем*. 

780 (157). Лессовый нанос*. 
781 (158) *). Под* церковью и далѣе по обрыву обнажены 

мезозойскія породы, состояния из* сланцевъ, конгломератов* жел
тых* и зеленых* песчаников* мѣстами съ углистыми прослойками 
и гипсом* среди сланцев*. Паденіе NO 60° /_ 55°. 

На размытых* головах* их* залегают* горизонтально опоки и 
песчаники, содержание позвонки акул*. Далѣе. по лѣвому берегу 
р. Колчеданкн по склону горы обнажены третичные рыхлые песча
ники бѣлаго цвѣта и опоки. 

781 (159). Бѣлые рыхловатые песчаники. 
781 (160). По правому берегу желтосѣрый песокъ, а немного-

далѣе песчанистая глина. 
782 (161). Галька опоки слабо сцементированная глинистым* 

цементом*. 
783 (162). У мельницы ниже д. Бурниной (первая от* сел. 

Колчеданскаго) разбитые трещинами жерновые песчаники. 
(163). В * выемкѣ за мельницей: 

а) растительный стой 0,18 саж. 
б) опока . . 0,12 » 
в) глинистые слои . . . . . . 0 , 5 5 » 
г) опока . ОД 2 » 
д) глинистые слои съ опокой . . , 0 , 8 0 » 

Опока здѣсь залегает* отдѣльиыми слоями, разбита на отдельные 
куски рядом* неправильных* трещин*. Сверху она выветрилась, а мес
тами совершенно превратилась въ глиноподобную массу бѣлаго цвѣта. 

784 (164). На правом* берегу рѣки жерновой песчаник* съ 
характером* конгломерата, залегающій горизонтально. В * обна-
женіи конгломерат* разбит* неправильными трещинами. 

'*) См. А. КаршінскіГг. Гор- ж. 1909 г., т. Ш , стр. 71. 



786 (.1.65). Вт. с, Водолазовѣ ли берегу ломки жериоиаго 
песчаника вплоть до д. Малой Горбуновой. 

Разрѣзъ лѣваго берега нротивъ церкви с. Водолазова: 
1) буть (пеечаиикъ)—0,33 саж., 
2) спиій камень 1-й (конгломерата)—0,25 саж., 
3) сщ-іій 2-й, плотный—0,25 сан;. 
4) опока верхняя водоносная й опока нижняя. 
5) плывунъ. 
Конгломераты пдугь на строительный цѣли (фундамента церкви 

с. Водолазова). Сипій второй иа строительный цѣли не идет*, 
такъ какъ трескается отъ мороза и .жары. 

Разрѣзъ въ ломкахъ между с. Водолазовымъ и д. М . Горбу
новой: 

1) растительный слои—0,3 м., 
2) вывѣтрѣлая опока—1,65 м., 
3) опока плотная—0,55 м., 
4) конгломерать—1,00 м, 
5) плотный песчаник*—1,10 м. 
Разрѣзъ около д. М . Горбуновой: 
1) пеечаиикъ—1,0 м., 
2) пеечаиикъ плитнякъ—0,5 м.. 
3) опока рыхлая, переходящая въ песокъ—1,8 м., 
4) опока нижняя—0,5 м., 
5) песокъ бѣлый, водоносный. 
Разрѣзъ ломокъ вдали ота берега: 
1) рыхлая опока—1.8 м., 
2) опока плотная—0,36 м., 
3) песчанистая глина—1,10 м., 
4) пеечаиикъ—0,65 м., 
5) песокъ—0,04—0,17 м., 
6) щебень песчаника (фунд. плитняк*)—0,67 м., 
7) рыхлая опока. 
787. (166). Въ дер. Малой Горбуновой въ 150 сале, оть моста 

черезъ рѣку: 
а) , опока вътвѣтрѣлая, переходящая въ песокъ—1,80 м., 
б) опока растрескавшаяся—0,50 м., 
в) синевато-сѣрый глинистый песокъ—0,33 м., 

• г) песокъ бѣлый, по указанію крестьян*—0,04—0,17 м., 
д) буть (пеечаиикъ)—0,25—0,33 м., 
е) щебень и плитнякъ—0,5—0,67 м., 
лс) опока. 
Разрѣзъ въ выемкѣ въ томъ лее обнаженна : 

5 



а) синяя песчанистая глина—0.5 м., 
б) конгломератъ рыхлый—0,7 jr., 
в) бутъ —0,5 M.j 
г) песокъ зеленоватосѣрый со щёбяымъ—0,2 м.. 
д) плитпякъ—0,5 м. 
789 (167). Опока по правому берегу у мельницы за дер. Гор

буновой. Мощность опоки около 25 метровъ. Блике мельницы у 
урѣза воды обнажается плитняковый песчаникъ. 

Опоки обнажены далѣе около с. Платова. 



Г Л А В А I Y . 

Строительные матеріалы. 

Окончательное иыясненіе пригодности той или иной породы, 
как* строительиаго матеріада, вовможно только послѣ детальнаго 
изученія свойств* ел въ лаборатории; тгри оцѣнкѣ лее в* полѣ 
горной породы со стороны ея строительных* качеств* приходится 
руководствоваться лннгь предполагаемым* петрографическим* со
ставом*, условіями залегаия и физическим* состоящем* ея. Мѣста 
удобныя для задоженія карьеров* строительных* матеріаловъ бо-
дѣе точно отмѣчены при описанш обналсеніи. Что касается мѣстъ 
гдѣ поиски строительных* матеріаловъ были бы не лишены осно-
ваній, то они могут* быть намѣчены по приложенной геологиче
ской картѣ проектируемаго воднаго пути. 

Из* массивно-кристаллических* горных* пород*, встрѣчен- Пранмты,, 
ігыхъ вдоль Камско-Иртышскаго воднаго пути лучшим* строи
тельным* матеріаломъ должны считаться граниты д. Большой 
Исток*. Здѣсь гранитъ, благодаря особо счастливым* условіямъ 
залѳганія и развитой почтп горизонтальной трегдиноватостыо, сра
внительно легко разрабатывается. Эта лее трещиноватость дает* 
возмолшость мѣстным* крестьянам* при добычѣ гранита не прибе
гать к* взрывным* работам*. Эти ломки на всем* лротяженіи Исети 
являются почти единственными ломками гранита, так* как* выходы 
гранита въ других* мѣстахъ едва ли могут* разрабатываться съ 
таким* услѣхомъ. Результаты лабораторнаго нзслѣдованія грани
тов* д. Большой Исток* приведены в* концѣ главы. 

5* 
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Изъ другнхъ мѣстъ выходовъ гранита на р. Нести слѣдуетъ упо
мянуть обнажеиіл около с. Камышевскаго. Здѣсь гранить разра
батывается въ неболыинхъ количествах*, но въ иѣкоторыхъ обна-
женіяхъ съ уснѣхомъ и здѣсь могутъ быть заложены иоиъія-ломки 
его. 

Въ случаѣ надобности, можно было бы разрабатывать гранить 
у д. Головыринон. Здѣсь у края дерѳвнп гранита залегаетъ въ 
благонріятныхъ условіяхъ для заложенія ломокъ, но камень но 
своимъ качествам* уступаешь граниту д. Большой Истокъ и села 
Камышевскаго. 

Для поревальнаго участка, а также Верхней Чусовой молено 
съ уснѣхомь использовать бѣлые мелкозернистые граниты участка, 
развитые около Иеетскаго озера и на Череюнанскомъ водораздѣлѣ. 
Граннтньтя ломки во многнхъ мѣстахъ находятся около трассы 
канала въ обходъ города Екатеринбурга по Московскому тракту. 
Гранита по етруктурѣ здѣсь хорошаго качества. 

Порфиры, діабазы Изъ другихь массивно-крнсталлнческнхъ породъ могли бы йети въ 
и порфириты. д'1,ло преимущественно въ качеетвѣ бутоваго камня порфиры, діабазы 

и порфирита. Всѣ эти породы, развитые преимущественно но рѣкѣ 
Исети, сильно трещиноваты и, сравнительно съ гранитомъ, трудно 
подаются обработка,, что заставляете, ввиду близости обиажоній 
гранита, усумниться въ выгодности эксплоатаціи этихъ породъ для 
строитольныхъ цѣлей. Большинство обнаженій этихъ породъ въ 
случаѣ заложешя ломокъ вгЬроятнѣе всего дастъ бутовый камень и 
врядъ ли дастъ большое количество облицовочиаго камня. Изъ 
этихъ двухъ породъ больше молено расчитывать на разработку 
порфирита, чѣмъ порфира. Нанболѣе удобно заложеиіе ломки пор
фирита у с. Маминскаго: здѣсь. въ виду развитой тренцшоватости 
по различньщъ направленіямъ, вѣроятиѣе всего, будетъ полученъ 
только бутовый камень. Кромѣ этого порфириты могли бы съ удобствомъ 
разрабатываться у дер. Беклемишевой. Здѣсь онимеиѣе трещиноваты. 

Ломки діабаза, [въ случа-Ь надобности, лучше всего залолеить 
тотчасъ нюке с. Смолина, гдѣ онъ слагаетъ отвѣсиую скалу по 
правому берегу р. Исети. Порфиры могли бы разрабатываться по 
обѣимъ берегамь Исети у д. Красногорской. Повторяем*, при на-
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личности гранитов* превосходящаго по качествам* эти порода, 
вряд* ли нужно будет* прибегать къ экепдоатаціи этих* пород*. 
Еще меньшее значеиіе могли бы иметь соответствующая порзды 
встречаемый кой-где (см. карту) на водораздельном* участке, так* 
ка,кт> здѣсь нмѣются ломки гранита. По этим* же причинам* пе 
придется прибегать къ ломке діорита. 

Гнейсы, развитые между д. Калготкииой и д. Шиловой по Гяейсы. 
р. Исети. благодаря сильной дислоцироваииости, вряд* ли могут* 
дать достаточное количество хоропіаго материала. Наиболее плот
ные образцы гнейсовой толщи принадлежат* роговообманковому 
сланцу, который встрѣченъ отдѣльпымп прослойками въ выемке 
у фабрики Жирякова, а также развит* у с. Камышевскато. Съ 
большим* успехом* и въ больших* количествах* роговообманковый 
сланец*моѵкноразрабатывать у с Камышевскаго, несколько выше его. 

Метаморфическія горныя породы: глинистые п кварцито-глини- Сланцы, 
стые сланцы, развитые за с. Арамильскимъ до д. Ѳомииой, мало 
пригодны, какъ строительные матеріалы, Наиболѣе •пригоднымн 
являются кварцпто-глннистые сланцы, щебень .которых* разрабаты
вается у м. Бѣленькова. Наибольшее развнтіе кварцито-глшшстые 
(местами почти кварциты) сланцы получили у с. Бобровскаго. 
Кварцито-хлоритовые сланцы разрабатываются в* небольшом* коли
честве у д. Шиловой, но, благодаря перекрещивающейся слоистости' 
к ложной сланцеватости, они могут* дать только щебень. 

Изъ осадочных* породъ нужно указать на нижне-камеинО- Песчаники, 
угольные плотные песчаники р. Исети. Они обнажаются шике, 
е. Щербаковекаго въ поворот!; рѣки к* м. Верщишша и, повидп-
мому, могут* съ удобством* здесь -разрабатываться,, так* какъ имеют* 
сравнительно пологое падеше ІѴРГ 321°/_19° . Они могут* дать 
сравнительно хорошій камень, но не въ достаточно большом* 
количестве. 

Хорошим* строительным* камнем* является третичный (отме
ченный на карг); знаком* Pg.) песчаник* р. Исети, такъ называе
мый ж ер новый, местами переходники в* плотный конгломерат*. 
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Эти песчаника разрабатываются на жернова, между д. Черно-
скутовой и д. Малой Горбуновой. Наибольшее количество его 
разрабатывается около с. Колчедаискаго. Песчаникъ залегаетъ 
ОТДЕЛЬНЫМИ пластами небольшой мощности. Этихъ нластовъ, по-
видимому, нѣсколько, такт, какъ песчаники с. Колледанскаго 
лежать выше песчанпковъ д. Малая Горбунова. Далѣе къ востоку 
эти песчаники покрываются опоками, который за д. Горбуновой 
имѣютъ мощность до- 25 мет., и нахожденіе песчапиковъ ниже 
по р. Исети представляется мало вѣролтнымъ. Если они и на
ходятся, то скрыты на значительной глубпнѣ, а разработка песча
ника съ болѣе значительной глубины, чѣмъ она ведется у с. Кол-
чеданскаго и д. Мал. Горбуновой, нзъ-за дороговизны врядъ ли 
возможна. Поэтому третичные песчаники, вч> случаѣ необходимости 
использовать нхъ на строительный цѣлн въ нижиемъ тсчепін р. Исети, 
пришлось бы доставлять отсюда. 

Къ болѣе лучшимъ по качеству строитслъішмъ матеріаламъ долженъ 
быть безусловно отпесенъ кварцевый несчаиикъ, подчиненный ишкяе-
каменноугольной толщѣ Западнаго склона Урала, отмѣчепиой накартѣ 
знакомъ С'Ѵ обнажонія котораго во мн'огнхъ мѣстахъ выступаютъ по 
р. Чусовой (см. карту). Эти кварцевые песчаники отличаются твер
достью и вмѣстѣ съ тѣмъ легко обрабатываются и хорошо сопротивля
ются вывѣтриванію. Они могутъ дать достаточное количество обллщо-
вочнаго. камня. Результаты нспытанія его приведены въ таблицѣ въ 
концѣ главы. Во многихъ мѣстахъ они разрабатывались раиѣе. Мел-
леръ указывает* ломки недалеко отъ берега р. Чусовой у камня Чирки 
(нюке Билимбаевскаго завода). Камень здѣсь разрабатывался, 
какъ лсерновой. Затѣмъ около д. Кисели, верстахъ въ трехъ 
отъ берега, его разрабатывали на жернова. Для этой же цѣли 
разрабатывался кварцевый песчаникъ около д. Разсольиой по рѣкѣ 
Вороикѣ. Изъ Вашкурскпхъ ломокъ, который и теперь разраба* 
тываются, кварцевый песчаникъ брали для устоевъ желѣзнодоролшаго 
моста. Кромѣ того песчаникъ этотъ встрѣчается еще около 
с. Илима. Здѣсь песчаники болѣе плотны, кварцитообразны, труднѣе 
обрабатываются. Ниже с. Илима по Чусовой кварцевые песчаники 
съ успѣхомъ могутъ разрабатываться между д. Іѣснятами и Кы-
новскимъ зав.. но наилучшія условія для залолсенія здѣсь ломокъ 
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кварцевых* песчаников* находятся въ кампѣ Мултык* за Кынов-
скимъ заводом*. Кварцевый песчаник* Мултыка не вполне тожде
ственен* по составу и сложенію съ кварцевыми песчаниками усаъя 
р. Вашкуръ. Вообще добыча кварцевых* песчаников* возможна 
въ многих* мѣстах* вдолі. р. Чусовой, отмѣченныхъ на обзорной 
карте соответствующей краской со знаком* О' Ѵ 

Другим* матеріаломъ, нмѣющпмъ худшія, чѣмъ вышеуказанные 
песчаники, качества и меньшее распространение, являются девоискіе 
песчаники р. Чусовой, мѣстамп глшшстые, зелсновато-сѣраго, а ме
стами сѣраго цвѣта. Песчаники эти сильно складчаты. Развиты они 
около д. Верхній Мысъ, у устья р. Сылвицы, у устья р. Бетъки. Выше 
д. Межевой Утки встрѣчены тѣ лее песчаники, только болѣе тонко
слоистые, чѣмъ предыдущие. 

Крупно-зернистые розовато-сѣрые кварцевые песчаники, встре
ченные в* камнях* Растучемъ, Горчакѣ и Разбойнике по Чусовой, 
въ виду неоднороднаго состава, вряд* ли могут* пмѣть большое 
примѣнеиіе. 

Пзвестковпстый песчаникъ р. Чусовой, подчиненный артдн-
скнмъ отдожоиіямъ, обиажепія котораго находятся около Вашкура 
и с. Камаспна, может* быть лримѣиен* только въ качествѣ буто-
ваго камня. 

Кромѣ того, зелсновато-сѣрые известково-глинистые итермскіе 
песчаники, развитые въ нижнем* теченіи р. Чусовой местами 
также могли бы разрабатываться. Верхние сѣрые песчаники этой 
толщи ломались у д. Заозерье на фундаменты заводских* построек* 
Мотовилихи. 

При разработке .нуясно иметь въ виду, что не все сорта тре
тичных* р. Псетн и пермских* нижней Чусовой, песчаников* 
одинаково пригодны для строительных* целей. Некоторые сорта 
этих* песчаников* обладают* легкой вывѣтржваемостью и, будучи 
вынуты на дневную поверхность, растрескиваются и разсыпатотся. 

Въ качестве бутоваго камня, могут* имѣть широкое примѣне- Известняки, 
ніе самые разнообразные. известняки, въ изобилии развитые по 
pp. Исети и Чусовой. Ломки известняка могут* быть открыты во . 
многих*!) местах* описанных* обнажений. 
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Болѣѳ лучпііе сорта плотных* известняков* встрѣчены по 
р. Чусовой H относятся къ верхнему отдѣлу девонской системы. 
Они развиты между д. Кашкой л Кыновским* заводом*. Из* нихъ 
лучине—свѣтло-сѣрые, толстослонстые доломптпзированиые извест
няки встрѣченыя у устья р. Серебрянки, за д. Кирпичной на лѣ-
вомъ берегу. Эти же известняки слагаютъ камень Выеокій около 
Кыновского завода. Затѣмъ хорошіе известняки пюкнекамеино-
утольиаго возраста встрѣчены у устья р. Понош* нші;е дер. Койвы 
по р. Чусовой. Результаты пснытапія ихъ помѣщены ниже. 

Что касается известняков* пригодных* дляно.іученія цементных* 
матеріаловъ, то нужно сказать,, что определенных* указаній полу
чено не было, а судить по внѣшнему виду о пригодности извест
няка для этой цѣлн еще труднѣе, чѣмъ это можно сдѣлать при 
опред'1'.леніи пригодности породы, какъ строительнаго камня. Ана-
ллзовъ известняков*, лригодныхъ на эти цѣли, ввиду предвари-
тельнаго характера работ*, пе дѣлалось. Тѣмъ не меиѣе нулшо 
отмѣтить, что многіе деионскіе известняки около Билнмбаевскаго 
завода разрабатываются для обжига -извести, и техник* Казари-
новъ отмѣтид* существованіе ломок* для этой цѣлн па 521 — 
523. 521 — 52t). 53«, 540 и 515 вер. Также обжигались въ 
Кыновекомъ заводѣ для полученія извести темновато-сѣрые из
вестняки каменноугольной системы. По рѣкѣ Нести разрабаты
ваются для облшга извести сильно трещиноватые и мѣстами ясно-
крпста.тлпческіе; мраморовидные известняки деревня Бѣлая Галька. 

Глина. Плотный красный глины часто встречаются въ области разви
тая пзвестняковъ, а также, правда, менѣе часто, въ области раз
витая слащевъ. На р. Исети между д. Калюткиной и Головыри-
ной и въ д. Красногорской, а на р. Чусовой у Чусовского завода 
красная глина разрабатывается для приготовленья кирпича. Около 
Кокошинскаго рудника на перевалѣ, гд*Ь йроходитъ полоса из-
вестняковъ, среди глішъ встречается каолпнъ чисто-бѣлаго цвѣта. 
На р. Чусовой при буреніи па мѣстѣ соорулсенія № . 3 : былъ 
таіже обнаружен* каолинъ на глубппѣ 3 сал;. 
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П У Т Е Й С О О Б Щ Е Н І Я 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 

Механическая Лабораторія. 

"Результаты йспытаній на раздробленіе и морозъ, произ-
ведеиныхъ иадъ образцами камней, доставленными Iïa-

чальншшмъ іізсдѣдоваиій Камско-Тобольскаго водиаго 
пути согл. отношения отъ 10/28 сентября, 1912 г. N« 1750. 

вх. № 4208. 
исх. № 717 24/XI 1912 г. 
табл. № 3858. 

П о я с н е н и я ' . 

1. Нормальная форма образца па -раздробление—кубическая, для 
естественных* камней: 7 X 7 X 7 см. при • іиородахъ камня 
средней и слабой крѣпости н 5 X 5 X 5 см. при крѣпкихъ 
породах* камней. 

•2. 'Площадь давленія u> = ab — для сѣченія. 
4$. Вѣсъ одного куб. сантиметра матеріала (специфически вѣеъ) 

(j = У граммов*, причем* G — вѣсъ образца в* граммах*, 
а V — объем* его в* сантиметрах*. Для перехода къ вѣсу 
куб. фута въ пудах*, нужно умножить g иа 1,73. 

Q- J_ Q. 
4. Вѣсовое насыщение образца водою 5 = -~ X 100, гдѣ 

G — вѣсь сухого образца, Gx — вѣсъ образца, насыщеинаго 
въ течение п дней. 

•Объемное насыщение образца Sv = Sg X<7-, rffb 8g — вѣсовое 
насыщеніе въ " / , „ a g — вѣсъ одного куб. сайт... образца въ 
граммах*. 

5. Временное сопротивление раздроблению R —. 
6. Для перевода килограммов* на квадратный сантим, въ пуды на 

квадр. дюйм* нужно число килограммов* умножить на 0,394-' 
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Образцы "-камней отъ Начальника изсдѣдо. 
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ваиій Камско-Тобольскаго воднаго пути. 
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}анѣд .івающій Лабораторіей йнженѳръ H. БѣлелюбскШ. 
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Образцы камней отъ Начальника изізлѣдо 
ваній Камско-Тобольскаго воднаго путы. 
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III. Кварцевый иесчаішкъ 
пзъ обнаженіл при впа-
деніп рѣки Поношъ въ 
Часовую па 205 верстѣ. 

j ! 
j 

! 

S.482 
8.483 
8-484 
7.S30 
8.485 
7.831 

1 

2 

3 
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Иепытаніе на раздро-
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1 

ЗавѣдывагощіЙ Лабораторіѳе 
Инжѳнѳръ " H. Вѣлелюбскій. 



Ч А С Т Ь I I . 

Б у р о в ы я работы. 

Г Л А В А I . 

Буровыя работы въ 1911 году. 

Для выясненія геологлчоскаго строенія мѣстностн, черезъ ко
торую долженъ былъ пройти Камско-Иртышскій водный путь, въ 
1911 г., на ряду съ гео.ігогической съемкой,- описаніе результа-
товъ которой помѣщено въ первой части книги, съ цѣлыо выясие-
нія качества аллювіальныхъ отложеній и опредѣленія глубины за-
леганія коренныхъ породъ, выходы которыхъ наблюдались во мно
ж е с т в въ береговыхъ обнаженіяхъ были произведены буровыя 
работы. Эти работы должны были дать необходимый матеріалъ 
для предстоящей проектировки воднаго пути. Для производства та
кой работы было составлено пять буровыхъ отрядовъ, присоеди-
ненныхъ къ нзыскательскимъ партіямъ, тогда работавпшмъ, и под-
чиненныхъ начальникамъ этихъ партій. Опредѣленной инструкціи 
для производства буренія не было и таковое велось по указанію 
начальника партіи па мѣстахъ предполагаемыхъ срѣзокъ, спрямленій 
п плотинъ. Глубина скважинъ назначалась не меньше 3-хъ саженъ 
ниже уровня ншкняго бьефа у плотинъ, а на мѣстахъ срѣзокъ .и 
снрямленій на двѣ сажени ниже проектнаго уровня воды. Буро
выя работы производились въ 1-ой, 2-ой, 3-ой, 4-ой и 5-ой изы-
скательскихъ партіяхъ. ІІервыя три работали на р. Чусовой, 
четвертая на водораздѣльномъ участкѣ и пятая въ верхнемъ теченш 

Общая органи-
зація. 



7!) 

р. Исети. На обязанности бурового техника кромѣ буренія лежало 
производство геологическая) осмотра мѣстности. Кромѣ этого 
техников*!, еще отвлекали отъ буреиія для производства съе
мочной работы. Буровыя партіи состояли изъ техника и трех* 
рабочих*: въ пятой партіи число рабочих* было увеличено до че
тырех*. Для иереѣздов* съ мѣета стояіиш иа работы служігли 
подводы и лодки сообразно с* мѣстиымп условіями. 

Для: производства буровыхъ работа ігартіи были снабжены лег
к и м буровымъ инструментом'!»- системы проф. Воислава лит. А 
й = 1 3 / + " . Комплекты этого инструмента подобраны были для глу
бины буреиія на 5 и 8 саж. 

Составь бурового инструмента: 

fMCHT* этот* олагодаря своей чрезмѣрной легкости и 
очень малой прочности оказался весьма непригодным* для работы 
в* этой мѣстностп. Успѣшно им* можно было работать только въ 

до 5 саж. 
1) Трубчатыхъ штангъ 9 шт. 
2) Ушко . . . . . . ] » 
3) Рукоятка . . . . 1 » 
4) Ложка 1 » 
5) Желонка . . . . . 1 » 
6) Пирамидальный 

буръ . . . . 1 » 
7) Зажимной хомутъ . 1 » 
8) Обсадныхъ трубъ . 4 » 
9) Бапімаісъ . . . 1 » 

10) Предохранительный 
нодтрубокъ . . . 1 » 

11) Долото 1 » 
12) Клещей . . . . 2 » 
13) Ловилышй вини. . 1 » 

до 8 саж. 

1) Трубчатыхъ штангъ 14 ант. 
2) Ушко 1 » 
3) Рукоятка . . . 1 » 
4) Ложекъ . . . . 2 » 
о) Буръ змѣевпкъ . . 1 » 
6) Желонка . . . . . 1 » 
7) Пирамидальный буръ 1 » 
8) Зажимныхъхомутовъ 2 » 
9) Обсадныхъ трубъ , 8 » 

10) Башмакъ . . . 1 » 
11) Предохранительный 

подтрубокъ . . . 1 » 
12) Долотъ 2 » 
13) Клещей . . 2 » . 
14) Ловильный впнтъ . 1 » 
15) Вилка подкладная . 1 » 
16) Муфтъ добавочныхъ 3 » 

Инструивнть. 



so 

мало плотных* песчанистых* глииахъ; чистая плотная глша, Д О -
БОЛЬНО распространенная въ районѣ работъ, представляла при бу-
ренін весьма серьезныя затруднен ія, грозящія поломкой инстру
мента;, крупнозернистый рѣчникъ и гальку этот* буръ совсѣмъ не 
бралъ, а о буренін въ твердых* коренных* породах* нечего было 
к думать. 

При вращательном* буреиін, нрнмѣняемомъ при прохождении 
щіепмуществеіпю такихъ породъ, въ которых* укрѣплсиіе стѣиокъ 
скважины не .является необходимым* условіемъ, буровым* инстру
ментом* служил* бур* зм'Ьевикъ it ложки; ложки при этом* ком
плект!; инструмента были двоякаго рода: змѣевнкоиая и шпиндель
ная. Змѣевнковая ложка употреблялась при нрохождеиіи болі.е 
плотных* чистых* глин* и глпиъ съ галькой и валунами: ложкой 
съ прикованным* шпинделем* успѣншо можно проходить слабы» 
глины и не слишком* мокрый песок*: въ болѣе плотных* грун
тах* ншиндель у этой ложки отваливался. Олѣдуетъ однако за-
мѣтнть, что и змѣевпковая ложка этого комплекта, какъ впро
чем'* и всѣ остальиыя его части, оказалась мало прочной и въ 
самом* пачалѣ работы поломалась (отломался бурав*), так* что до 
по.тученія повой приходилось бурить сломанной. 

Желонка .*) благодаря небольшой велнчниѣ діаметра оказалась 
также мало пригодной къ работі;: ею кос-какъ молено было про
ходить мелкозернистые, не плотные пески, a рѣчникъ съ галькой 
уже представлял* для-нем непредолпмое прешітствіе. 

Ударное буреігіе нельзя было совершенно применить при ра
б о й такого размѣра буровым* инструментом*. Во-первых* форма 
лезвія долота оказалась совсѣмъ неподходящей для этой работы,, 
а во-вторыхъ вѣсъ всего инструмента был* очень незначителен*г 

так* какъ ударной штанги не было, да и 'пустить ее въ дѣло 
не представлялось возможным*, потому что в* тѣхъ случаях*, 
когда этот* способ* буренія пытались лримѣнить, п без* иея 
при ударах* о твердую породу штанги гнулись и мѣшали- даль
нейшей работѣ. Штанги не обладали прочностью, так* как* 
имѣли тонкія сгЬикн, и часто, несмотря на всЬ принимаемый 

" f) G работѣ желонкой подробно говорится во 2-ой гловѣ отчета. 
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предосторожности, ігри вращатольиомъ буренігг свертывались, ^пре
имущественно у иарѣзки, а при ударномъ гнулись. Чаще отламы
валась штанга у бурового инструмента около самой муфты. Достать 
остаишійся вт. скважииѣ инструмента при нмѣвшихся въ распоря
жение ловильныхт. приборахъ (былъ только ловильный винтъ) не 
было никакой возможности и всякій разъ въ такихъ случаяхъ 
приходилось откапывать инструмента. Къ этому способу извлече
тся инструмента можно было лрпбѣгать,- потому что случаи потери 
бурового инструмента происходили на незначительной глубинѣ (отт, 
0,96 —1,26); въ противиомъ случаѣ пришлось бы терять ого. въ 
виду того, что такое извлечение было бы слшпкомъ дорогимъ. Ло-
нильиый винта іфп примѣненіп ото для пзвлеченія инструмента 
не годился въ даниомъ случаѣ потому, что тонкій конецъ его 
свободно входилъ въ находящуюся на инструмента муфту и упи
рался въ конецъ его прежде, чѣмъ успѣвалъ захватить своей на-
рѣзкой муфту. Примѣнять его можно было лишь въ томъ случаѣ» 
если ломалась штанга не у инструмента, а по серединѣ. Обсадыыя 
трубы были мало пригодтта но тѣмъ лее причииамъ, что н штанги. 
При ихъ обсадкѣ нельзя было примѣнять какое-либо, далее самое 
незначительное усиліе, такъ какъ онѣ сейчасъ лее гнулись, а при 
помощи простого вращенія въ случаяхъ неблагоприятных! онѣ 
часто не садились. Всетакп закрѣплять скважины обсадными трубами, 
правда съ большимъ трудомъ и потерей времени, удавалось до 
глубины въ двѣ сажени. 

Очень удачный способъ закрѣпленія стѣиокъ скважины,• хотя и 
не всегда применимый, состоялъ въ томъ, что въ скважину опу
скались заранѣе приготов.ленные шаршш глины, пирамидальнымъ 
буромъ тамъ растирались и такимъ образомъ удерживали стѣнкн 
скважины отъ обвала. Въ водоносныхъ пескахъ такой способъ не 
примт.ннмъ. Выгода производства такого способа закрѣшіенія за
ключается въ томъ, что при немъ получалось почти 50°/о эко
номии времени. 

Рабочій періодъ па pp. Чусовой и ІІсети (табл. 1) продоллсался 
около 3 мѣсяцевъ, при чемъ въ общей сложности быль затраченъ ' 
361 рабочій день. Собственно на производство буренія пошло 

с 

Буреніе по pp. 
Чусовой и Исетн. 



Таблица 1. 

Н А Г Т Ш . 
Начало 

работа. 

Конецъ 

работъ. 

j Продол ж. 
1 рабоч. 
j періода. 

Время 

буренія. 

Время 
буреиія, 
въ час. 

Время 
нераб. 
въ час 

1 22/vi Ö / I X 76 69 621 

11 4/vi 17/ix 106 57 281 232 

ш . . . . 16/ѴІ 19/ix 96 5S 522 

V 17/ѵі 1 4/ix 69 621 

Всего . — 1 _ ! 361 253 2.277 

253 дня. что составить 70,1°/о всего затрачеинаго времени въ 
среднем*; при этомъ наблюдались колебанія. 

Так* напр.. во второй партін время, затраченное на произ
водство буренія, составляло только 50°/о. Это объясняется тѣмъ, 
что техника отвлекали для производства съемочной работы 
и занятій конторскаго характера. Въ графу иотрачеинаго на 
буреніе времени входить и время на переѣзды со стоянок* на 
мѣсто работы, так* как* отдѣльио записи времени буренія, за 
нсключеніем* второй партіп, нигдѣ не велось. По данным* этой 
партіи переѣзды отнимали очень много времени и на них* из* общаго 
числа 513 рабочих* часов* приходилось 232 часа, что въ про
центах* дает*: для буренія 54,8°/ 0 . на переѣзды 4 5 , 2 % . По
этому гораздо экоыомиѣе в* смыслѣ затраты времени была бы 
самостоятельная буровая нартія с* остановками, пріурочениыми 

чкъ мѣсту работы. • 

За этот* період* времени на всем* протяженіп участков* 
было заложено 516 буровых* скважин* (табл. 2). при чем* число 
скважин* на участках* колебалось отъ 93 до 195. Глубина сква
жин* была от* 0.5 саж. до 6 саж. Характерной глубиной буро
вой скважины для района работы первой и пятой партій была 
глубина в* 2,5 саж. для второй—2 сал:. и третьей—1,5 саж. 
Общая глубина всѣх* буровых* скважин* была 1120,54 саж. 
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изъ нпхъ на глины приходилось 242,70 с , иа песчанистая глины 
294,09 с. и на пески 283,75 с (табл. 3). 

Таблица 2. 

Г л у б и н а о т д ѣ л ь н ы X ' i . с к в а ж и н ъ. 
ПАРТІЙ. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 j 5,0 5,5 6,0 

Всего. 

I . 2 2 9 23 48 42 281 21 9 4 6 1 195 

И 8 20 17 21 13 7 2 4 1 J — _ — 93 

Ш  17 29 32 20 16 6 — 3 1І -
! 

— — 124 

V  2 
6 

11 17 22 19 13 10 4 - — — 104 

Всего . . 29 57 69 81 99 74 43 38 15 ! 4 6 1 516 

Таблица 3, 

Успѣшиость буренія для всѣхъ партій, кромѣ второй, подсчи
тана средняя и очень приблизительно, такъ какъ данныхъ для 
этого было очень шло. Наибольшая скорость буренія въ часъ 
наблюдалась для первой партіи, наименьшая для третьей. По 
дашшмъ 2-ой партіи успѣшность буренія для различныхъ грунтовъ 
колебалась отъ 1,32 с. для песчаныхъ тлинъ до 0,13 саж. для 

В А Р Т Ш . 
Общая 

глубина, въ 
саж. 

Г р у н т ы: Успѣшн., 
В А Р Т Ш . 

Общая 
глубина, въ 

саж. Глпвы. Песча-
ныя гл. 

Песокъ. въ чаеь. 

I • 539,94 283,20 190,52 66,22 0,869 

II 160,21 95,79 35,71 28,71 0,657 

Ш 171,25 107,87 16,34 47,04 0,32S 

• Y , 249,14 55,84 51,52 141,78 0,401 

Всего . . 1120,54 542,70 294,09 283,75 



si 
крупнаго песка въ часъ. Уепѣшность буреніл въ ллотныхъ г.чинахъ 
была—0,67 с. въ часъ. 

Работы велись по предполагаемьімъ епрямленіямъ течеиія рѣкн, 
на мѣстахъ срѣзокъ в сооружений. Вопроса, нредложеішаго для 
разрѣшеиія (выяснить мощность аллговіальиыхъ наиосовъ) буровыя 
работы этого года не выполнили, такъ какъ енабженіе партій 
легкимъ буровымъ инструментомъ оказалось недостаточным для 
производства работъ при выяснившихся мѣстныхъ условіяхъ. Въэтомъ 
отношеніи буровыя работы значенія не пмѣли. Все же результата, 
полученный ими. пригодился для- послѣдующей организации работа, 
а съ этой стороны работы 1911 г. нмѣлп существенное значеніе. 

Буровыя работы на водораздѣлѣ велись по двумъ варіантамъ: 
Рѣінеткилскому и Патрушпхинскому на точно иамѣчештхъ мѣстахъ 
сооруженій. Кромѣ буренія для полученія болѣе точныхъ даиныхъ 
велось шурфованіе. Сначала развѣдочныя работы велъ одинъ техникъ, 
потомъ для ускоренія ихъ и послѣ окоичанія работа въ другихъ 
партіяхъ сюда были направлены освободившіеея. техники, такъ 
что число ихъ возросло до пяти. Въ общемъ на этомъ участи-ѣ 
работы велись всю вторую половину 1911 г. и были закончены 

Таблица е. 

Т Е Х Н И К И . 
Начало 

работъ. 

Конецъ 

работъ. 

Общая 

продолж. 

Рабочее 

время. -

Рабочее 
время въ 
часахъ. 

26/ѴІ 16/1Х 93, 73 657 

Казарпновъ 25/ХІ 4/1 12 г. 41 25 225 

Кардопольцевъ . . . . 14/ІХ 12/Х 29 24 216 

Г 1911' . . 15/ІХ 31/X1I 108 47 423 
Комаровъ < 

31/X1I 

1 1912 . 1/1 21/ІХ 81 40 360 
Мпроновъ  ЗДХ 16/ІХ и 12 108 

В с е г о . . . . — — 366 221 1.989 

Буреніе на водо-
раздѣльномъ 

участкѣ. 
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въ мартѣ 1912 г. Рабочій періодъ продолжался 366 дней: изъ 
ннхъ собственно иа работу затрачено было 221 день, или 1.989 
рабочих* часов*. 

Продолжительность нерабочаго періода составляла от* 17,2о/ 0 

до 56 ,5° / 0 всего затрачениаго времени и въ среднем* можно 
считать, что нерабочее время составляло 39,4 и/о. 

За этот* неріод* времени было выбурено 452 скв. и зало
жено 38 шурфов*,, из* которых* 8 были съ крѣпленіѳмъ, а 30 
без* него. Глубина буровых* скважин* (табл. 5) колебалась от* 
0,50 саж. до 5,5 саж.,.при чем* 70,1 ° / 0 составляли скважины 
глубиною до 2 саж. Глубина шурфов* (табл. 7) была отъ 0,15 сале, 
и до 4,93 саж. Общая глубина буренія (табл. 6) равнялась 
728,84 с . из* них* въ глинах* пробурено 185,96 саж., в* пе
счаных* глинах* 100,07 саж,., въ песках* и дресвѣ 123,12 саж. и 
в* торфѣ 336,69 саж. Общая глубина шурфоваиія (табл. 7) была 
39,40 саж. изъ ннхъ" на глины. 7,73 сале, -песчаныя глины 5,69, 
пески 6,46,. торфъ . 2,68 и дресву 16,84 сале. Успѣшность бу-
ренія подсчитана средняя и для отдѣльных* грунтов* неизвѣстна, 
такъ какъ данных* для этого въ буровых* леурналахъ не было. 
Колебанія средней успѣиглости буренія (табл. 6) былп отъ 
0,10 саж. до 0,647 саж. 

Таблііца ''S. 

ТЕХНИКИ. 0,5 1,0 1,5 2,0 ' 2,5 3,0 3,5 4,0 ! 4,5 
1 

5,0 5,5 Всего. 

Зубри ЦКІЙ . . . 14 10 16 34 9 11 S 4 2 — — 108 

Казарпповъ . . — 1 1 .— — — 1 — — — — 3 

Карцопольцевъ 14 5 6 8 7 5 о О 1 — — — 49 г 

Г1911 72 53 29 11 9 . о 6 6 4 3 2 • 200 
Коыаровъ< 

76, U912 3 16 8 9 5 8 7 12 5 о 1 ' 76, 

Мнроиовъ . . . 4 5 і 2 1 — — — — — — .16. 

В с е г о . . . 107 90 64 64 31 29 25 23 11 5 3 452 
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Таблинд 6. 

ТЕХНИКИ. 
Общая i 

глубина. 1 

Г 

Глина. 

Р У 

Торфъ. 

и т 

Песч. 
глнн. 

ы. 

Песоііъ. 

Средняя 
успѣпін. 
въ част. 

198,3S 56,26 

1 

108,34 9,27 24,51 0,301 

Казариновъ . . . . 5,20 — 3,15 2,05 • 0,10 

Кардопольцевъ . . 79,23 : 27,84 22,31 5,34 23,74 0,367 

,1911 . . 251,22 69,45 108,34 ] 24,71 48,72 0,593 
Комаровъ] 

11912 . . 184,34 ; 23,43 77,57. 
1 

57,19 26,15 0,512 

17,47 8,98 6,98 1,51 — 0,647 

Всего . . . . 735,84 ! 185,96 326,69 ; 100,07 
1 

123,12 ] — 

Таблица 7-

Глубина отдѣльныхъ 
шурфовъ-

Общее 
число іііурф. 

. . . 

Г р у н т ы . 

3 j гЧ В ! =Г 1 m 
= ! " a S i g 
= ! . S • " i Ä ; о 
fn .F-i a : К j Sri J S=C 

Общая 
глубнпа. 

• & 

Щ ч 
5-S 
І и 0,5 1,0 1,5 J 2,0 ä 2,5 3,0; 5,0 

i 

: ч ' ^ ч' 
1 ев S в 5 
; а " а 

. . . 

Г р у н т ы . 

3 j гЧ В ! =Г 1 m 
= ! " a S i g 
= ! . S • " i Ä ; о 
fn .F-i a : К j Sri J S=C 

t=i .д 4 
й в S e 

• & 

Щ ч 
5-S 
І и 

20 6 
j 
і 

3 4 1 

I 
1 

3 ; 1 

i : 
1 

S j 30 

i 
i 

! i 

1 i J 

7,73 5,69|6,46І2,68 

1 \ 

16,84 21,27; 18,13 0,09 

Величина усцѣшности шурфованія *) была незначительная и въ 
среднемъ ее молено считать равной 0,09 саж. въ часъ при чемъ съ 
поверхности она была гораздо больше и уменьшалась постепенно съ 
глубиной. 

*) Вычислена только для шурфовъ съ крѣплешеяъ. 
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Буровыя работы производились но ішолнѣ оиредѣлопньшъ 
лииіям*: по трас et» канала и по осям* дамб* и .шлюзов*. Так* 
как* развитый здесь аллювіальиыя образование, связанный тѣсно 
погашенным* переходом* съ коренной породой, значительно услож
няли буровыя работы и часто совершенно мѣіпали производить 
таковыя, благодаря имевшемуся неподходящему для такой работы 
буровому инструменту, то иногда для точиаго выяснснія геологп-
ческаго строенія местности приходилось прнбѣгать к* іиурфованію. 
Это особенно чувствовалось при веденіи работ* по трассе ка
нала, так* как* он* должен* был* пройти по пониженным* ме
стам*, т. е. там*, гдѣ коренный породы подверглись большему 
воздѣйствію разрушающих* агентов*, главным* образом* воды.-
Съ этой стороны наиболыній интерес* представляли районы раз
витая гранитов*, которые благодаря своему составу и крупно
зернистому сложеиію разрушаются здѣсь с* образованием* дресвы. 
Трудность работ* заключалась въ отсутствие рѣзкой границы 
между коренной породой и продуктами ея вывѣтриванія и услож
нялась еще тѣмъ, что здѣсь находились наиболыиія по глубннѣ 
земляныя работы. 

Въ мѣстахъ развитія известняков* и метаморфеечеекпхъ сланцев* 
получили наибольшее развитіе глинистые продукты вывѣтрнванія. 

Въ мѣстахъ болот* нзъ новѣйшихъ образовавши были наи
более распространены: 1) торфъ, иногда, значительной мощности, 
2) салка,—глинистая масса зелеиаго цвѣта, на ощупь жирная; 
мощности большой не достигает* и 3) ситники—зеленоватые, 
сверху .мелкозернистые, глинистые плывучіе пески; ситники дости
гают* довольно значительной мощности. Общая мощность всѣхъ 
этих* образованій достигает* мѣстамп нѣсколькпхъ саженей и 
увеличивается къ оси болота. 

Въ местах* развитія гранитов* сверху встрѣчены глинистые 
пески, при чем* содержаніе глины с* глубиной увеличивалось. 
Затѣмъ наблюдалась дресва, сверху рыхлая, при углубленіп плот
ная. Толщина кортл^велвѣтриванія гранптовъ не одинаковая, въ 
болѣе заболоченных* местах* она была всегда гораздо значитель
нее, это и понятно: так* как* там* коренная порода подвергалась 
большему воздѣйствіео разрушающих* агентов*. 
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При производства работа въ мѣстахъ, намѣчеиныхъ подъ шлюзы, 
чтобы дойти до вполиѣ надожнаго осибванія. задавались буровыя 
скважины возможно большей глубины. Это выполнялось до тѣхъ 
поръ. пока мо;кно было бурить тѣмъ инструментом-!., кото.рымъ 
располагали техники.-

На дамбахь за недостатком'!, времени глубина буренія была 
меньшая: въ болыгшнствѣ елучаент. проходился только торфъ и 
буреніе останавливалось въ лежащей подъ ннмъ глипѣ. Наиболѣе 
полно были пзслѣдованы грунты по оси дамбы водохранилища № 1. 
Здѣсь была встрѣчена глина слосмъ не менѣе 0,50 саж.. a далѣе 
пески и продукты нывѣтрнванія гранита (рис. 8). 

При работѣ по трассѣ капала и, особенно, тамъ,гдѣ проекти
ровались болыпія выемки (обходъ города Екатеринбурга)'пришлось 
нрнбѣгиуть къ шурфовапію. Въ виду значительной стоимости и мед
ленности производства этой работы приходилось очень осмотрительно 
назначать мѣста шурфовъ. Задача значительно облегчилась тѣмъ, что 
къ началу :>тихъ работъ былъ полученъ профиль трассы. По про
филю была ясна необходимость заложеіші шурфа на самой воз
вышенной точкѣ т])ассы. Здѣсь сл'1;довало ожидать наименьшей 
мощности коры вывѣтривапія. Дѣйствительно на глубнпѣ 0,86 саз;, 
былъ встрѣченъ плотный гранить съ трещинами отдѣльиости NO 
70° l_ 20° *). Разстояніе между пгурфамн въ виду плавности профиля 
было взято въ 250 саж. Исходя изъ того соображенія, что въ мѣ-
стахь съ островтшмъ характером-*., меиѣе заболоченных'!., а также 
близкихъ къ берегамъ болота можно было ожидать встрѣтить наимень
шую, толщину коры вывѣтрпваиія. разстоянія между шурфами, правда 
незначительно, были измѣнены. 

Наибольшая глубина шурфа въ пониженной части трассы ка
нала была 4,93 саж.: все время шли по дресвѣ. На этой глубинѣ 
лзъ-за силыіаго притока воды дальиѣйшее углублепіе шурфа было 
прекращено. Скорость прохождения уже послѣ первой сажени 
значительно уменьпіалась не только изъ за необходимости прибѣгать 
къ воротку, но и изъ за все увеличивающейся съ глубиною плот
ности дресвы. Такъ, до глубины 1 саж. двое рабочпхъ въ S часовь 

*) По дапыымъ С. И. Миронова. 



Рис. 8. Геологнчесгсій разрѣзъ по оси дамбы водохранилища № 2. 
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выкидывали 0,36 куб. саж. дресвы, а съ глубины ]—3 саж. только 
0,17 куб. саж. по обмѣру въ шурфѣ. Увеличение въ объем.ѣ породы, 
послѣ добычи было около 63° / 0 . Горішитъ воды при вскрытін 
былъ иа 1,24 саж. ниже устья шурфа. Притокъ воды съ углубле-
иіемъ увеличивался сдѣдуіощимъ образомъ: при глубпнѣ пгурфа 
1,99 с. въ час. притекало 2.5 вед. при діа.ч. шурфа 0,52 с . при 
глубпнѣ шурфа 2,65 с. въ час. притекало S—8.5 вед. при томъ же 
діам. шурфа. Съ далыгЬйшнмъ углубленіемъ количество притекаю
щей воды сильно увеличивалось и достигало, по даинымъ техника, 
пропзводпвшаго эту работу, при углубленіп пѣкоторыхъ шурфовъ, 
до 600 вед. въ част», такъ что продолжать работу при такихъ 
условіяхъ было немыслимо. Въ подобныхъ случаяхъ для опре-
дѣленія глубины залеганія неразрушеииаго гранита въ забоѣ шурфа 
задавался шпуръ: углублялся опъ при помощи набора сталыіыхъ 
буровъ d 7 /s" и длиною 1-й—0,30 с , 2-й—0,55 и 3-й — 1 с. 
По звуку удара, скорости буреиія и по качеству буровой муки 
судили о присутствіи плотиаго гранита. 

Глубина другихъ шурфовъ была меньше, хотя и не всѣ изъ-
пихт» доведсчіы до плотиаго гранита. Въ болотнетыхъ мѣстахъ въ силу 
необходимости приходилось ограничиться исключительно буреніемъ. 

Стоимость работъ. На производство геологическихъ и.зслѣдованій въ 191.1 г. за
трачено было всего 7.665 р. 37 к., при чемъ по отдѣльнымъ 
статьямъ работы величина расхода выразилась д:лѣдующнми циф
рами: производство геологической маршрутной съемки 1.350 р. 45 к., 
буровыя работы 4.797 р. 71 к., ніурфованіе—905 р. 08 коп., 
обработка въ конторѣ полевого материала 652 р. 13 к. 

Въ суммѣ 4.797 р. 71 к ; , истраченной на буровыя работы, стои
мость инструмента составляла 34,9°/о, жалованье техиикамъ 39,9°/ 0 , 
жалованье рабочимъ—20,5% и накладные расходы 4 , 7 % . 

Въ расходѣ; произведениомъ на шурфованіе, стоимость инстру
мента, необходимаго при этомъ, составляла 30° / 0 . Средняя стоимость 
въ ног. саж. буровой скважины (общая глубина всѣхъ скважииъ 
была 1856,38 с.) была 2 р. 63 к., погоішая сажень шурфа (общая 
глубина—21,2? саж.) обошлась въ средиемъ 42 р. 55 к. 
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Буровыя работы въ 1912 г. 

Лѣтомъ 1912 г. нужно было произвести более подробный 
работы на мѣстахъ намѣчеиныхъ почти въ окончательном! видѣ 
сооруженій но всей длииѣ Камско - Иртышскаго воднаго пути, за 
ясключеніемъ водораздѣдьнато участка, гдѣ таковыя изслѣдоваиія 
произведены были въ 1911 г. Въ виду того, что на эти работы 
была ассигнована определенная, сумма, 'изъ пределов! которой 
выходить ни въ коемъ случае нельзя было, то степень подробности 
обсдѣдованія предполагае.мыхъ подъ сооруженія мѣстъ находилась 
въ большой зависимости отъ отпущеннаго кредита и-при составленіи 
прсдварптельнаго плана работъ съ этпмъ нужно было считаться. 

При предварительном! подсчетѣ стоимости работъ всѣ грунты, 
основываясь на буровыхъ работахъ 1911 г.. раздѣлены были на 
двѣ категоріи: 

1) на легко буримые (рыхлые)—сюда отнесены всі; тѣ самые 
разнообразные грунты, которые возможно было пройти буровымъ 
инструментом! rf=l3/4", л 

2) грунты, которые этотъ буровой инструмент! пройти не 
могъ, и которые въ буровыхъ журналах! обозначены были, какъ 
каменистые: сюда долѵкны быть отнесены кореиныя породы, состоя
ния изъ известняков!, песчаниковъ, сланцевъ и разнообразных! 
массивно-кристаллических! породъ. Кроме того, къ этой лее кате-
горіи отнесены валуны и грунты, состояние изъ крупной гальки, 
такъ какъ прохождение е.я, представляет! массу затрудненій. 

Количество рыхлыхъ грунтовъ определилось по даниымъ буро
выхъ журналов! 1911 г., при чем! наиболее точный' указания 

Предварительный 
соображенія объ 
организаціи ра

ботъ. 
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получены для буровых* скважин* 2-ой партіи, для остальных*:—болѣо 
или ііеігЬе приблизительно. Успѣншость буренія в* час* для, 
рыхлых* грунтов* верхней и средней Чусовой взята по данным* 
С . Р. ІІваповекаго, а для остальных* районов* воднаго пути 
взята по аналогін с* данными проф. Воислава. (Изслѣдованіе грунта 
посредством* ручного буренія. Изд. 2. стр. 52). 

Въ рыхлых* грунтах* предполагалось буреніе съ обсадными 
трубами. Основываясь па этом* матеріадѣ и слѣдуя требованиям* 
инструкций, что глубина буровой скважины должна быть иа три 
сажени ншке короля шлюза, С . II. Миронов* составил* таблицу, 
показывающую время, необходимое для производства работ* при 
том* условін. что мѣсто каждаго сооружеиія обелѣдуется только 
одной буровой скважиной. 

Таблица 8. 

сооруж. 

отъ—до 

Проходимость въ 
часъ. 

Глубина 
грунта. 

Время про
хождения въ 

часахъ. 

« 
S ^ 
g * 

сооруж. 

отъ—до 
Рыхл. Камеи. Рыхл. Кам- Рыхл. Кам. >. 

О 
м 5 

1 - 5 0,726 0,35 14,7 9Д 20 27 47 7 

6 - 36 0,657 0,047 61,1 59,3 98 1.262 1.360 .194 

48— 76 0,726 

0,009 
04. ТВ. 

0,038 
ТВ. 

63,0 

31,5 

24,9 
87 

3.500 

655 
4.242 606 

77— 84 0,726 0,047 24,5 16,2 34 3-10 374 54 

85—103 0,726 0,30 62,7 9,9 86 33 119 17 

91 сооруж. 6.142 878 

На -производство буреиія . предполагалось 7 час; остальное 
время—на переѣзды и другія потери времени. 

Произведенное смѣтное исчисленіе значительно превысило 
размѣры тѣхъ средств*, которыя могли быть отпущены на бу-
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рош.ш работы, поэтому пришлось выработать болѣе облегченный 
задаиія. 

Исходя изъ требованій второй имструкніи. въ которой указы
вается, что, въ случаѣ встрѣчи забое.мъ буровой скважины скали-
стаго грунта, слѣдуетъ углубиться въ этомъ носл'Ьднемъ только на 
0.25 саж.., была составлена вторая таблица, указывающая время, 
нужное для производства обслѣдоваиій мѣстъ подъ сооружеиія при 
сохранетгіи остальных* прежних* условій. 

Таблица 9. 

J № сооругк. 

О Т Ъ — Д О 

Проходимость въ 
часъ. 

Глубина 
грунта. 

Время про-
хождепія въ 

часахъ. 
à 

- 3 i 

й 

s g 

J № сооругк. 

О Т Ъ — Д О 

Рыхл. j Камен. Рыхл. Кам. Рыхл., Кам. О , 

1— 5 0,726 

і 

I 0,35 . 14,7 9Д . 20 ; 27 

j 
i 

1 
47, 7 

6 - 36 0,657 0,047 64,1 , .7,75 98 : 
i 

165 263] 38 

4 8 - 76 0,726 

0,009 
04 . Т В . 

0,038 
Т В . 

I 

63,0 j 

7,25 

7,25 

• : ! 
і 

87 

і 

806 

202 

j 

1.095 

i 

156; 

7 7 - 84 0,726 0,047 24,5 ' 2,0 44 j 7S 78j 11 

85-103 0,726 0,30 62,7 8,9 86 j 33 119j 17' 

91 сооруяс. 
i 

і 

t. 

i 
I.6O2J 229] 

При условіц обслѣдованія мѣста подъ каждое сооружение одной 
глубокой скважиной на птроіізводство всей работы потребовалось бы 
870 техиико-дней, при чемъ въ среднемъ на углубку 1-ой буровой 
скважины нужно было затратить около 10 дней. Если же ограни
читься глубиною буреніявъ скалистом*.. грунтѣ 0,25. саж.. то па 
производство той лее работы понадобилось бы 229 технико-дней и в * 
среднем* около 2,5 дней на нрохожденіе одной буровой скважины. 
При болѣе детальных* работах* ограничиться одной буровой 
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скважиной нельзя и нужно, по меньшей мѣрѣ, заложить четыре 
буровых* скважины, при чем*" въ этом* случаѣ на обслѣдованіе 
одного сооружснія въ среднем* затратится 40 дней, если ра
боту вести глубокими скважинами, пли около 10 дней, если огра
ничиться мелкими. 

Иа основании этих* соображеиій и не выходя за предѣлы 
ассигнуемой суммы, обслѣдовапія мѣст* под* сооружения молено 
было исполнить слѣдуюіцимъ образомъ: 

1 ) заложить у каждаго еооруженія по одной глубокой буро
вой екважшгѣ, 

2) каждое сооружение обслѣдовать четырьмя мелкими скважи
нами п. наконец*, 

3) у части сооружепій задать по четыре глубоких* буровых* 
скважины, а у остальных*—по одной мелкой. На производство 
развѣдкп, если ограничиться одной мелкой буровой скважиной у 
сооруженія,. потребуется 229 дней. Полученный таким* образом* 
по смѣтѣ остаток* 870 — 229 = 641 день, молено употребить на 
подробный обслѣдованія части сооружений глубокими скважинами 
въ среднем*^- = 1 6 сооруженій. Таким* образом* можно 17 соо-

руженій обслѣдовать подробно, а у остальных*—74 задать по одной 
мелкой буровой скважпнѣ. 

Для нолученія болѣе пли менѣе подробных* геологических* 
свѣдѣній для всѣхъ сооружений, т. е. при условіи обслѣдованія 
мѣста у каждаго из* них* четырьмя глубокими буровыми скважи
нами необходимо было бы затратить приблизительно около 8 7 0 X 
X 4 ='3.480 технико-дией и производство такой работы стоило бы, 

тгримѣрио, около 45.000 руб. 
Такъ какъ предполагалось весь необходимый для изслѣдованіярай

он* разбить на шесть участков*, и, благодаря всякаго рода задерж
кам*, на производство работъ осталось приблизительно около 
21/., Mf.c, а на буреніе всего было ассигновано около 10.000 руб., 
то мысль о какомъ-лпбо болѣе подробном* обслѣдованіи пришлось 
•совершенно оставить и ограничиться только заложешемъ у каждаго 
мѣста под* сооружение по одной мелкой буровой скважниѣ. Раз-
лѣдка в* таком* сокращеиномъ впдѣ конечно не могла дать доста-



точно данный для составления точнаго • геологпческаго разрѣза на 
мѣстахъ сооружений "'). 

Для производства ])азнѣдочныхъ работъ было снаряжено шесть 
буровых* партій н соотвѣтствсишо съ этим* весь район*, нодле-
жащій обслѣдонаітію, былъ разбита на шесть участковъ. Кромѣ 
основной буровой работы техники обязаны были сдѣлать- съемоч-
ныя и чертежный работы. Сущность гьемочных* ])аботъ заключа
лась въ ииве.щпровкѣ скважин* и въ привязки ихъ къ знакам* 
общей съемки l u l l г.. разбивкѣ на мѣстѣ лпінін развѣдокъ и, 
въ том* случаѣ, если имѣіощійся у каждаго техника планъ мест
ности въ горизонталях* не соответствовал* действительности, испра
вление' такового дополнительной съемкой. Для выполнені я этой 
работы нартін были снабжены инвеллиром* и буссолью или панто
метром*. Крбмѣ того, каждый техник* пмѣлъ колію съ плана 
мѣстности въ горизонталях* для каждаго сооруженія. что было 
также необходимо и при составлении, геологических* разрѣзов*. 
'Качество инструментов* было вполпѣ удовлетворительно. • 

Так* какъ въ то же время въ Петроградской конторѣ шла 
проектировка 'сооружений и для этого необходимо было имѣть гео-
логическія данный для каждаго такого мѣста, то въ обязанность 
техникам* была вмѣиена періоднческая присылка геологических*, 
разрѣзовъ по мѣрѣ хода их* работы. Исполняться такія конторско-

*) Результаты, произведен üaro при изслѣдованіяхъ Камско-Иртышскаго пути 
буреиія были использованы при составленіп проекта этого воднаго дути, а за-
тѣмъ, при разсмотрѣпіи проекта въ Совѣщанін подъ предсѣдательствомъ т. с 
Н. И. Максимовича, подученный данныя подверглись также разсмотрѣнію. Совѣ-
]цапіе находило, что представленанп" матеріалъ часто является недостаточными 
для» установленія дѣйствптельнаго вида основаш'н гпдротехнпческпхъ сооружепій 
и точнаго исчпсленія, требуемаго для ихъ возведенія, количества работъ, а 
можетъ служить только для назначенія типа освовавія. Но принимая во вніша-
оііе предварительный характера проекта, и нмѣя въ виду, что мѣста расположенія 
мпогпхъ плотинъ въ нсполиительномъ проектѣ, вѣроятно подвергнутся иямѣневію, 
Совѣщаніе признало, что разрѣзы грунтовъ, полученные буреніемъ даютъ общее 
представленіе о строеніп ,мѣстностп ниже поверхности землп и нашло возмож-
ньшъ примириться съ упомянутой пеполпотой данныхъ о родѣ и качествѣ грун
товъ, въ своемъ заклкгіеаік Совѣщаніе лить указало па необходимость при со-
ставлепііг окоачательнаго проекта имѣть въ виду сдѣлавныя замѣчапія и произ
вести буровыя работы въ гораздо большемъ объемѣ, увеличпвъ, какъ число сква-
жнпъ, такъ it глубину пхъ. 
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лолеішя работы должны были въ сверхсрочное время*), чтобы 
этпмъ нельзя было вызвать задержки въ ведеиіи развѣдки. 

Буровой инстру- Д-;ія производства буровыхъ работъ партіи были снабжены 
менгь. бу])овымъ инструментом* проф. Воислава ^ З 1 / . / ' (Бур. лит. Д) и 

ä-{U" (бур- -'іпт. В), при чемъ тотъ и другой комплекты буро
вого ' инструмента были одинаковы и разсчитаны на глубину буре-
Hi я въ 10 саж. 

Состав* бурового комплекта такой: 

*) Соетавлепіе геолопіческаго разрѣза но буровьшъ дашіымъ въ средннмъ 
для каэдаго соорузкепія требовало 3 часа. 

1) Трубчатыхъ штанга, 
длин. 7 фут. и толщ, стѣ-
нокъ 5 мм 15 

2) Долота 2 
3) Ложиа . . . . 1 
4) Желонка . . . . 1 
5) Фарштулей . . . . 2 
6) Кргокъ канатный . 1 
7) Ударная штанга . . 1 
Я) Пирамидальный буръ 1 
9) Ловил ытый винтъ . 1 
10) Шарнирная пробка 1 
11) Поворотный хо

мута 1 
12) Клещей . . . . 2 
13) Влокъ . . . 1 
14) Волтъ для треноги 1 
15) Обсадныхъ трубъ.* 

длин. 7 фут. и толщ, стѣ-
нокъ 4 мм 10 

16) Башмакъ . . . . І 
17) Предохранительный 

подтрубокъ . 1 . 

1) Трубчатыхъ штаигь. 
ДЛИН. 7 фут. I I ТОЛЩ. С Т ѣ -

нокъ 3 мм. . . . . . . 15 
2) Дологь плоскнхъ . . 2 
3) » фасонныхъ . - 1 
4) Пирамидальный буръ 1 
5) Ударная штанга . . 1 
6) Ложка змѣевиковая . 1 
7) Желонка 1 
8) Хомутовъжелѣзныхъ 2 
9) Болтовъ для дерев, 

хомутовъ 2 
10) Башмакъ . . . . 1 
11) Предохранительный 

подтрубокъ 1 
12) Расширитель . . 1 
13) Рѣзцовъ запасныхъ 

къ нему 2 
14) Трубъ обсадныхъ. 

длиною 7 фут. съ толщ, стѣ-
иокъ 4 мм. 10 

15) Фарштулей . . . 2 
16) Шарнирная пробка 1 
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Какътотъ, такъ и другой комплекта бурового инструмента оказался ' 
вполнѣ подходнщнмъ для работы и отвѣчалъ всѣмъ тѣмъ условіямъ, 
которыя къ нему щ)едъявлялись: былъ сравнительно легокъ, проченъ 
и удобенъ. Толщина стѣнокъ штангъ была 5 мм., толщина трубъ— 
4 мм. Прочность ихъ оказалась вполнѣ достаточной и за все время 
работа рѣзі.ба нхъ нл разу не была сорвана, и сами штанги и трубы 
не помялись и не поломались. Были,- правда, очень рѣдкіе случаи, 
когда при выниманіи трубъ, онѣ гнулись, но это во всякомъ слу-
чаѣ нельзя отнести къ дефекту инструмента, a скорѣе поставить 
въ минусъ тому способу нзвлеченія трубъ, который въ данномъ-
случаѣ примѣнялся. Что ж касается самыхъ. буровыхъ ннстру-
ментовъ: долотъ, ложки, желонки и т. д., то здѣсь можно указать 
на нѣкоторые недостатки. Долота слпшкомъ быстро изнашивались, 
становились мало пригодными къ работѣ (причина этого въ закалкѣ) 
и требовали частаго ремонта. Такъ какъ при партіяхъ кузницъ не 
было, а работать приходилось въ больншнствѣ случае въ въ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ хороніаго кузнеца нельзя было найти, то вопросъ 
о ремонтѣ очень обострялся, и только благодаря тому, что въ 
корѳнныхъ твердыхъ породахъ не нужно было сильно углубляться, 
можно было еще кое-какъ работать изношеннымъ долотомъ. Это 
безусловно сильно отражалось на успѣшности работы. Давать же 
исправлять инструмента ненадежному мастеру и рисковать тѣмъ 

7 

L7) .Іоиильный віштъ . 1 
18) » KO.ÏO-

колъ I 
19) Ключей новорот-

ныхъ 2 
20) Клещей . . . . 2 
21) Муфта запасныхъ . 5 
22) Крюкъ для каната . 1 
23) Фрагщузскій ключъ 1 
24) Цѣпньтхъ ключей . 2 
25) Болтъ для треноги 1 
26) Блок-ъ . . . . 1 
27) Домкратовъ . . . 2 

18) Хомутовъ для трубъ 2 
19) Гаечный ключъ , 1 
20) Муфтъ добавоч-

иыхъ 5 
21) Расширитель . . 1 
22) Цѣпныхъ ключей . 2 
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самым* остаться совеѣмъ без* инструмента не представлялось воз
можным*. Расширитель къ атому буру мало пригоден*, ножи его 
плохо работали, по выходѣ из* труб* они не раскрывались; это 
слѣдует* приписать слабости пружины, или грязи, находящейся в* 
забоѣ скважины и мѣшаишен ножам* раскрыться. Б * желопкѣ 
перемычка над* шариком* круглаго сѣченія. Пожалуй, было бы 
цѣлееообразиъе перемычку сдѣлать прямоугольной и широкой 
стороной поставить вертикально *). Такая перемычка была 
бы гораздо нрочпѣе и не такъ скоро портилась бы, как* 
круглая, которая пос.тѣ- мѣсяца работы погнулась и пмѣла тен-
денцію вывалиться изъ стѣнок*. Всѣ эти соображеніл подтвер-
дились при замѣпѣ испортившейся круглой перемычки, новой 
четыреутльной. 

Обжимные хомуты прочны и не .мяли труб*. Поворотные ключи 
сначала лопнули, по послѣ ремонта служили хорошо. Клещи и 
цѣпные ключи, несмотря на то. что поминутно были въ работѣ, 
только через* 1'/ 2 мѣсяца потребовали ремонта. Всѣ остальпыя 
части хороши. 

Зді.сь же необходимо упомянуть о том*, что отъ степени тща
тельности содержаиія бурового инструмента, зависит* его прочность 
и продолжительность службы. Необходимо каждый ра,ѣ пост 
окончанія работъ весь инструменту, основательно вымыть и сма
зать, вг особенности, рѣзьбі/: во время работы перед* свинчива
нием* и послѣ развпичнванія полезно и пеобходимо всякій раз* 
смазывать нарѣзку. Инструмент* нельзя: оставлять на ночь лежать 
на открытом* мѣстѣ. а необходимо пли ставить его под* иавѣсъ, 
или, если такового нѣтъ, ящики съ инструментом* закрывать бре
зентом*. Судя по тому, въ каком* состояніи оказался буровой 
инструмент* некоторых* парта й нослѣ окончанія работ*, нельзя 
думать, что всѣ техники проявляли особую заботливость при уходѣ 
за ним*. 

, Из* запасных* частей, необходимых* для каждаго бурового ком
плекта, оказалось полезным* имѣть иѣкоторое. количество обсад-

*) Объ этомъ упоминает* также Г. Кель въ своем* отчетѣ о буровых* ра
ботах* въ 1909 г. на р. Зап. Двивѣ. 
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ныхъ трубъ и штанг*, такъ как* при работѣ часть ихъ может*-
испортиться—въ особенности рѣзьба. Затѣмъ на привмнчнкаиіѳ 
отдѣ.іыіыхъ частей инструмента къ штангѣ, по условіямъ работы, 
уйдетъ гораздо больше времени, чѣмъ на свиичиваиіе самых* 
штангъ: выгоднѣе поэтому дѣлать это разъ на день, что возможно 
только при наличіи нзвѣстнаго числа свободных* штангъ. Ероыѣ 
этого, во нзбѣжаніе различнаго рода задержек* при производствѣ 
работы, необходимо имѣть лишиія: желонку, клещи, муфты, удар
ную штангу и долота. 

Полезно будет*, хотя бы вкратцѣ, остановиться на прпмѣнеиіи 
того или другого бурового инструмента сообразно съ проходимым* 
грунтом*, указать па важнѣйшіѳ пріемы при ироішодствѣ буренія 
и на ихъ видоизмѣненія сообразно съ мѣстными условіями и, на
конец*, коснуться тѣхъ несчастных* случайностей, который при 
работѣ могут* произойти, совмѣстно . со способамп пеправле-
пія ихъ. 

При прохождении глин*, "как* чистых*, так* и с* галькой или 
обломками . коренной породы іфимѣняется, змѣевиковая лож-ка 
(вращательное буреніе). Въ глинах* очень плотных* къ ложкѣ 
необходимо бывает* привинчивать ударную 'штангу ИЛИ, если та
ковой не нмѣется, на поворотные ключи подвѣпшвать грузъ. При 
работѣ ложкой слѣдует* внимательно слѣдитьза степенью. труд
ности врашенія прибора, и считать предѣломъ среднее усиліе двух* 
рабочих*. Въ противном* случаѣ может* произойти поломка 
инструмента. Въ глинах* также съ успѣхомъ можно работать- бу-
ромъ-змѣевиком* соблюдая тѣ же предосторожности. 

При работѣ въ сыпучих* пескахъ, плывунах* и мелкой галькѣ 
употребляется желонка шариковая или клапанная. Она-же слу
жить- и для извлеченія разбитой долотом* твердой породы т. е. 

*) Здѣсь описываются лишь тѣ нріемы буренія, которыя применялись прп 
работѣ, кромѣ того использованы дѣиоторыя данныя отчетовъ гг. Келя и Н. Л*а-
ріонова о производстве буровыхъ работа въ 1909 г. на р. Зап. Двинѣ; подроб
ный свѣдѣнія о производств* буренія можно найтп: проф. Ввйславъ изслѣдованіе 
грунта посредством!, ручного бурепія пзд. З^ое. Проф. Бокій:. Еурсъ Горнаго 
Искусства ч. II к II. Глушковъ. Руководство къ буренію скважпнъ (четыре тома) 
изд. 1908. 

7* 

Техника буре -
кіл *). 
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для чистки скважины. Желонка съ шарикомъ при небольшомъ 
діамотрѣ бурового инструмента* прочнѣе и удобнѣе при работѣ. 
такъ какъ выбираетъ изъ скважины большее количество породы, 
съ увеличеніемъ діаметра инструмента преимущество иріобрѣтаетъ *) 
клапанная. Желонка, въ противоположность ложкѣ. не точно пока-
зываѳтъ глубину залеганія породы, такъ какъ эта нослѣдняя вы
бирается ударами и въ желоикѣ неремѣшнвается, а поэтому точно 
опрѳдѣлнті. границы ея не можетъ. Чистка скважины должна про
изводиться по возможности тщательнее, ибо въ іі])Отивномъ елу-
чаѣ далыіѣйшая работа долотомъ окажется крайиѣ не произво
дительной и будетъ исключительно состоять только въ размельчекін 
у.ке раньше разбитой породы. Производить чистку скважииъ тща
тельно бываетъ очень трудно благодаря дефектамъ. коиструкцін 
л;елонокъ, какъ клапанной, такъ и шариковой и въ этомъ отношеиіи 
поршневая желонка гораздо лучше **). При работѣ клапанной 
желонкой можно слѣдующимъ образомъ увеличить производитель
ность чистки скважины: передъ опусканіемъ желонки, когда въ 
сквалсинѣ осталось уже мало грязи, нужно бросить туда некоторое 
количество мелко нарубленной пеньки; такимъ образомъ, удавалось 
хорошо вычищать скважину "*). Лучше всего, конечно, чистка 
скважины производится.принріирЬненіи буренія съ. промывкой за
боя скважины: этотъ снособь веденія работа бодѣе .дорогой *). 
Наносить удары желонкой слѣд-уетъ- не сильно, такъ какъ баш-
мавъ ея можетъ вдавиться- внутрь и желонка.; отъ- этого- расши
рится и застрянетъ-въ-скваж-инѣ.- Въ жидтшхъ грунтахъ предпочти-
тельнѣе американская-- поршневая желонка-. Вообще работа этой 
желонкой гораздопроизводительн-Ье, чѣмъ- другими, но зато требуетъ 
большей опытности-отъ -мастера и нѣкотораго усложнені.н въ обо-
рудованіи **). 

Пирамидальный буръ служить для отодвиганія иеболыинхъ 
ваяуповъ и гальки, мѣшающихъ обсаживаиію трубъ. Разбиваніе 
камня пирамидальнымъ буромъ допустимо лишь для камней сред
ней твердости, хотя, собственно говоря, слѣдуетъ избѣгать нроиз-

*) Работы 1914 г. на Дпѣпрѣ. 
'**) Работы 1913 г. буромъ ІШстова, производнвшіяся авторомъ на Іенскпхъ 

пріііскахт,. 



Рис. 9. Буреніе na р. Зап. ДвнпіѴвъ 1913 г. съ 
прошываніемт. скважппы. 
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водить иодобиаго рода работу этимъ иыструментомъ и всякій разъ 
лучше прибегать къ помощи долота. 

Работа долотомъ (ударное буреніе) производится при прохо-
жденін твердых* коренных* породъ или для измельчеиія и удале
ния валуна, преиятствующаго обсадкѣ труб*. В * зависимости отъ 
степени твердости проходимой . породы применяются различный 
формы дол отъ: фасонное—для породъ. твердых* и обыкновенное 
плоское долото—для породъ менѣе крепких*. При работѣ доло
томъ слѣдуетъ внимательно слѣдить за состояніемъ его лезвія. Какъ 
только нижній скалываіощій или рѣжущій его край износится 
или обломается, долото становится сходящимся книзу, коническим*, 
и скважина, проходимая таким* долотомъ, сходится на конус*. 
При дальнѣйшей работѣ может* случиться поломка инструмента, 
обсадка трубъ, въ случаѣ необходимости,. делается трудной или 
далее невозможной, а чистка такой скважины очень затруднительна. 
Кроме того, буреиіе тупымъ долотомъ крайне не производи
тельно и экономія на кузнецѣ во всяком* случаѣ никогда не 
окупит* замедленный этимъ общій ход* работы. При навинчиваніи 
долота на ударную штангу нужно внимательно слѣдить за тѣмъ, 
чтобы это производилось по возможности тщательнее, иначе сила 
удара падает* на нарѣзку которая быстро изнашивается, особенно 
въ ударной штанг!;, обыкновенно сдѣланной изъ желѣза. Однако, 
как* строго ни слѣднть за этимъ, всетаки отъ сотрясенія при 
ударах* долото нѣсколько отвинчивается, как* бы крѣпко завинчено 
оно ни было, образуется зазоръ между штангой и плечиком* до
лота и это вредно отзывается на качестве нарѣзкп. Когда впослѣд-
ствіи перед* свничиваніемъ стали нарѣзку обматывать тряпками 
(«концами»), она перестала портиться—обмотка замѣнила предохра-. 
нительиую муфту *). При ударном* буреніи сильно отбиваются 
руки у рабочих*, стоянщхъ у поворотных* ключей, что отзы
вается на успішшостн работы. Для, того, чтобы нзбѣЖать этого, 
полезно бывает* обматывать ручки ключей чѣмъ-либо мягким*, а 
рабочим* давать рукавицы. 

При производстве описанных* буровых* работ*, особенно на 

*) Работы 1912 г. на р. Чусовой. 



p, Чусовой, приходилocj. бить скважины ст. обсадными трубами. 
Работа съ обсадными трубами, как* болѣе сложная требует* для 
производства ея. гораздо большей затраты времени: смущаться 
однако этим* не слѣдуетъ и избегать крѣпленія стѣиъ скважины-
обсадными трубами не пуле но, так* какъ это нмѣетъ много пре
имуществ* и-предохраняет* отъ массы иеиріятныхъ неожиданностей. 
При буренін въ корениыхъ породах* слѣдует* обсаживать трубы до 
этих* последних*: въ случае прохождеиія породъ трещиноватых*, 
бывает* полезно произвести обсадку труб* и въ коренный породы. 

Такъ какъ длина обсадных* труб*—7 фут.—довольно значи
тельна, то в* пѣкоторыхъ случаях* работа по углубленно скважины 
бывает* весьма неудобна. Это именно будет* происходить въ томъ 
случаѣ, когда только что навинчена новая труба и конец* ея вы
соко находится над* поверхностью земли. Опусканіѳ бурового ин
струмента при этом* связано с* большими неудобствами. Избе
жать этого молено несколькими способами: 

1) Не навинчивая новой трубы, отрыть колонну небольшим* 
шурфом*: буровой прибор* в* этом* случае не нужно будет* 
поднимать на значительную высоту и неудобства, евмзаппыя съ 
этим*, будут* таким* образом* устранены. Но этот* способ* имеет* 
и существенный недостаток*: искусственно создается удобный сток* 
для воды в* скважину и эта последняя в* случае дождей может* 
наполниться через* зазор* между трубами и породой песком* и 
грязью; это иногда бывает* настолько серьезно, что заставляет* 
отказаться от* далыгМшаго углубления скважины. 

2) Второй способ*—работа въ два этажа на козлах* или на 
площадке, устроенной на треноге. Работа въ этомъ случае -будет* 
производиться на основаиін мало устойчивом'*, неудобном* и тес
ном* и продуктивности большой дать не может*. Самым* луч
шим* является способ* замены въ таком* случаѣ семи-футовой 
трубы четырехъ-футовой или, если таковой не имеется, обрезком* 
длинной трубы. Этот* способ* применим* только тогда, когда 
углубленіо скважин* заканчивается, так* какъ допустить включеніе 
въ семифутовую колонну четырехъ-футовой трубы ни въ коем* 
случае нельзя, ибо это может* повлечь при позднейшем* извле
чена! труб* разрыв* их* и вызвать большія задержки в* работѣ. 
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Когда скважина нисколько углублена, а при буреніи въ рѣкѣ 
непосредственно иередъ началом* работы, опускается - обсадная 
труба съ башмаком*. Башмак* срѣзываеть всѣ неровности и удэг 
ляетъ нреиятствія, встрѣчающінся на пути хода трубъ и дает* 
возможность прочно установить колонну въ забоѣ скважины: кромѣ 
того он* предохраняет* конец* трубы отъ повреясдеиія, что очень 
важно, такъ какъ норча нижней трубы- можетъ воспрепятствовать 
дальнейшему опусканію всей колонны. 

Когда -обсаживаиіе трубъ закончено и необходимо приступить 
къ дальнейшему углубленно скважины, на верхній конец* трубы 
одѣвается предохранительный подтрубок*. 

Обеаживаніе т])уб* нужно производить слѣдугоіцим* образом*: 
когда скважина достаточно углублена въ устойчивом* грунтѣ, ,а 
при работ!; вт> песках* и плывунах*- разрыхлен* или разжижен* 
слой породы под* башмаком*, трубы вращеиіем* при помощи 
хомутов* опускаются вниз*; хомуты не слѣдует* одѣвать близко 
къ концу трубъ, такъ какъ это может* вызвать смятіе ихъ. При 
обсаживаніи труб* слѣдует* но возможности не примѣнят-ь энер
гичных* прісмовъ обсадки их* при помощи напр. ударов*, так* 
как* этот* способ* при небольшой сравнительно толщинѣ стѣнокъ 
трубъ быстро портит* их* и нрпбѣгать к* нему можно только в* 
случаѣ крайней необходимости, при чем* дѣлать это нужно очень 
осторожно и стараться избѣгать сильных* ударов*. Всетакп иногда 
приходилось нрибѣгать и къ этому способу при буреніи сквалсин* 
въ р'Ькѣ, именно при самом* началѣ работы, когда, условію работы,-
нельзя было прочно установить трубы для дальнѣйшаго углубле-
нія скважины. Дѣлалось это очень осторожно- и скверных* ре
зультатов* такой- работы не наблюдалось. 

При прохождеиіи водоносных* песков* успѣшность работы 
находится в* большой зависимости от* быстроты обсадки трубъ, 
которыя нужно продавливать вниз* всякими способами. Раскачивая 
желонку вверхъ и вниз*,- и разжшкая таким* образомъ песокъ, 
не останавливаясь, сразу глее слѣдует* нажимать на трубы; при 
вращеніи оиѣ сравнительно легко садятся вниз*. Когда трубы 
перестают* опускаться, начинают* опять работать л;елонкой и т. д. 
Иногда удавалось одновременно вращать трубы и качать ліолонку. 
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Успѣхъ работы зависѣлъ отъ продолжительности перерыва мѳжду 
работой желопви и обсадкой трубъ. При достаточно» промедленіи 
песокъ, наплывая въ уже -разжиженное пространство, сокращалъ 
значительно районъ работы желонки. При перерывах!., обѣденныхъ 
и ночиыхъ, песокъ наплыналъ нъ трубы, но сладить съ нимъ уже 
было легко. Оиъ частью вынимался лсс.тонкой, частью проталки
вался внизъ, при чемъ нпогда настолько уплотнялся, что образовы
вать пробку, пробить которую временами бывало довольно трудно. 

Существует;, нѣсколько способовъ подъема обсадныхъ трубъ. 
Одпнъ изъ са.чыхъ простых-!, пріемовъ состоитъ въ томъ, что подъ 
хомутъ съ обѣпхъ сторопъ подводятся длинные ваги, которыми, 
какъ рычагами, стараются поднять трубы. При этомъ нужно слѣ-
дпть за тѣмъ. чтобы вытягивающее усиліе не превзошло лрочнаго 
сопротивлеиія на разрывъ материала трубъ въ слабомъ мѣстѣ. 
Кромѣ того такой способъ не совсѣмъ безопасенъ, такъ какъ при 
этомъ можно легко погнуть трубы, что иногда и происходило. До
стоинство его заключается въ нростотѣ *). 

Извлечете трубъ домкратомъ меігі.е опасно, но зато очень 
медленно, а при буренін въ рѣкѣ совсѣмъ не нримѣшімо *). 

ІГодъемъ трубъ при помощи треноги ci. блоко.чъ таюке простъ 
и удобенъ. Канатъ при отомъ подводится подъ зажимной хомутъ, 
перекидывается черезъ блокъ и трубы такимъ образомъ вытаски
ваются. Вытягивающее усшгіе здѣсь строго вертикально и одно
временно съ этпмъ трубы можно поворачивать и раскачивать, что, 
при прим-Ьнеиіп описаниътхъ выше способовъ, невозмолшо *). 

При производств-!; работъ на- р. Чусовой вьттаскнваніе обсад
ныхъ трубъ представляло массу затрудиоиій. благодаря специфи
ческим-!, условіямъ работъ въ этой мѣстности. Такъ какъ сквалениы 
нужно было бурить въ самой рѣкѣ. то работу приходилось 
производить съ плашкоута, который, конечно, не представлялъ 
надежнаго основанія. и потому часто примѣнеиіе какого-либо 
изъ описаниыхъ выше способовъ вытаскивапія трубъ не пред
ставлялось возможиымъ. Приходилось вводить иѣкоторыя измѣ-
ненія при этомъ или же прибѣгать къ иному способу извлечения 

*) Работы 1912 г. иа р. Жсеіп-



105 

трубъ. Дѣло въ том*, что непосредственно на плашкоута уста
навливать домкраты н ваги было иѣсколько опасно, такъ какъ это 
грозило затоплешем* его. По той л;е причпнѣ поднимать трубы 
при помощи блока также не представлялось возможными Пред
варительно нужно было устраивать иа днѣ рѣкп городки или за
бивать сван и на иихъ только ставить домкраты или класть ваги, 
или лее подъ плашкоута подводить бревна. Установка домкратовъ 
и правильное подведеніе вагъ таким* образомъ сильно затрудня
лось и при малѣйшемъ невииманіи легко молено было погнуть и 
попортить трубы. Кромѣ того примѣнепіе всѣхъ этпхъ приспособ-
лепій влекло за собой очень большую потерю времени, затрачи
вать которое нужно было очень осмотрительно, нмѣя въ виду свое^ 
временное окоичаніе работъ. Особенно это было замѣтно при про
изводств'!; работъ въ нижнем* теченіи р. Чусовой, гдѣ мощность 
насосов* значительна, и гдѣ буровыя скважины были болѣе глубоки. 
Очень хорошій результата въ смыслѣ малой затраты времени даль 
способъ, примѣняемый при каиатномъ буреніи. Заключается он* 
въ том*, что обсадныя трубы поднимаются ударами снизу вверхъ. 
Такъ какъ соотвѣтствующихъ прнспособленій для такого способа 
подъема трубъ не было, то пришлось его производить слѣдующимъ 
образомъ: была сдѣлапа леелѣзная разъемная бабка, состоящая изъ 
д-вухъ частей съ вырѣзамп внутри, скрѣпляемая болтами. Эта бабка 
могла свободно двигаться вверхъ и вниз* по -трубамъ. Бабка одѣ-
валаст. па трубы, къ верхней части ея прикрѣплялся канатъ • и 
перекидывался черезъ блокъ, а на трубы одѣвался желѣзпый хомута, 
такъ чтобы разстояніе меѵкду нимъ и верхнемъ краем* бабки была 
около 2-хъ четвертей аршина. Нанося рядъ быстрыхъ, но довольно 
елабыхъ ударовъ, удавалось подшімать такимъ образомъ трубы 
сравнительно легко, быстро и безъ видимой порчп, такъ какъ онѣ 
продоллеалп все время служить исправно. Насколько это дѣлалось 
быстро, молено судить по тому, что у-сооруженія JT? 8 обсадныя 
трубы были извлечены этимъ способом* прп.мѣрно въ два часа, 
тогда какъ предварительно иа то лее самое при. помощи вагъ и 
домкратовъ было потрачено безрезультатно около полутора дней. 

Самым* важным* вопросом* в* техшиеѣ буренія является во
прос* о всякаго рода поломках* инструмента. Касаться. его по-
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дробно нѣтъ никакой необходимое.™ при оннсанін производившагося 
буренія, однако слѣдуетъ указать на самые обычны я случайности 
но время работы, связанный сь захватом* инструмента въ скважинѣ 
и, какъ съ результатом* такового, иѣкотораго рода поломок*. За-
хватываніе инструмента мо'.кетъ произойти при прохожденін плыву
нов* и пород* трещиноватых*. Б * таком* случа.'Г. прибѣгают* к* 
нзв.течеиію инструмента помощью домкратов* или, что бывает* чаще, 
к* болѣе' простому способу при помощи ваг*. К* штангам* по 
обѣим* сторонам* иод* зажимные хомуты .подводятся ваги и, нажи
мая иа них*, стараются освободить инструмент* из* скважины. Этот* 
способ*, хотя и очень простой, пмѣетъ серьезный недостаток*. В * 
виду того, что точно подобрать малыя плечи ваг* почти невозможно, 
поэтому распредѣленіе усплій во время подъема но обѣимъ ето-
ронамъ не будет* одинаково и инструмент*, хотя и будет* извле
чен* изъ скважины, может* быть погнуть и попорчен*. Прибѣгать 
къ этому способу освобождения инструмента приходится въ случаѣ 
крайней необходимости очень быстраго швлеченіл прибора или же 
при отсутствіп домкратов*. Извлекать помощью домкратов*, захва
ченный въ плывунах* инструмент*, нужно очень-осторожно, особенно 
если инструмент* старый, и нослѣ иѣсколькнх* поворотов* вішта 
слѣдуетъ повѣрять, подается ли инструмент* и поворачивать его 
,въ скважннѣ. Въ противномъ случаѣ молено очень легко порвать 
штанги и трубы. Если это случится, необходимо тогда извлечь 
оставшуюся часть инструмента, удалить испорченную штангу и на-
винтивъ метчикъ, опустить его до глубины застрявшаго инструмента. 
Въ случаѣ разрыва колонны обсадных* труб*, если въ распоряжѳніи 
не пмѣется труболовки, можно въ оставшуюся часть колонны опу
стить пирамидальный буръ, засыпать ого сверху небольшими кам
нями и при помощи домкратов* стараться осторожно поднять его 
наверх**). 

При работѣ в* трещиноватых* породах* происходят* обвалы; 
обвалившаяся часть иородьі может*, сильно заклинить инструмент*, 
иногда настолько сильно, что помощью домкратов* не удается его 
освободить. Еромѣ того, долото может* попасть в* трещину по-

*) Гораздо лучше доыкратовъ дѣйствуетъ диффереиціальный блоки. 
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роды и сильно • завязнуть там*. Въ болѣо сложных* случаях* по
лол окъ иногда выгоднѣе и дешевле бьшаѳтъ не извлекать оставшейся 
части инструмента, а бросить ее вмѣстѣ со скважиной. Во. всяком* 
случаѣ дѣлать это слѣдуетъ нослѣ тщательиаго предварнтельиаго 
подсчета. 

Кромѣ этого, могутъ быть самые разнообразные случаи потерь 
въ скважинѣ инструмента или его части, зависящіе въ большинства 
случаев*, отъ недосмотра и влекуиціе за собой массу хлопот*, так* 
как* извлечете изъ скважины небольшой части очень затрудни
тельно. Приходиться часто оставлять, если это возможно, потерян
ную часть инструмента въ скважннѣ, предварительно оттолкнувши 
ее въ сторону. Потеря инструмента, отсутствие запасиаго и невоз
можность быстраго получения нюваго могутъ повлечь за собой про
должительную задержку въ работѣ. Молено указать на слѣдующііи 
случай, лроисшедшій во время производства работ* и окончившийся 
сравнительно счастливо. Полученный изъ Петрограда новьій баш-
макъ къ желоикѣ очень свободио навинчивался, так* что не
обходимо было предварительно нарѣзку на башмакѣ обматывать 
тряпьем*. Перед* работой желонка всякій разъ очень внимательно 
осматривалась. Но, несмотря на это, однажды во- время производ
ства работ* башмак* и шаровой клапан* остались въ скважннѣ. 
Довильнаго инструмента, подходящаго для нзвлеченія шарика, в* 
распоряжеиіи не было, а медлить с* извлечет ем* нельзя было, 
так* какъ буреиіе шло въ пескѣ. Пришлось лрибѣгыуть къ 
такому способу: опредѣливъ предварительно мѣсто нахождения въ 
скважинѣ шарика, опустили туда трубу желонки, заполненную 
жирной глиной, надавили на шарик* и осторожно прибор* этот* 
подняли; шарик* оказался захваченным* глиной. Послѣ этого по-
мощыо метчика был* извлечен* башмак*. На все это было за* 
трачено около 40 мин. времени. Если бы шарик* не удалось из
влечь, была бы задержка въ работѣ, вызванная происшедшей пор
чей желонки и необходимая для ея исправления. 

Какъ было уже упомянуто, для производства развѣдокъ было 
организовано шесть буровыхъ партій, при чемъ участки работы 
каждой иартіи были по протяженно неодинаковы. По способу прог-

Оборудованіе 
партій. 
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нзводства работа и оборудованію весь уча сто къ можно раздѣлить 
на два района: западный и восточный. Западный райоиъ предста
вляла р. Чусовая на всемъ своемъ протяже.ніи; иа ней работало 
двѣ нартіп: первая—отъ села Илимскаго до устья ея (версты 
415—5); въ составь этого участка входили средняя и нюкняя 
Чусовая на протяженіи четырехсот'!, ворстъ: вторая—отъ Бара-
новскаго завода до дер. Волегова (версты 590—415): райономъ 
работъ этой партін было верхнее течеиіе р. Чусовой на протяже-
ніи 175 ворстъ. Въ составь восточнаго района входила вся рѣка 
Псеть и р. Тоболъ, orr. устья Исети до устья р. Туры. Вся ра
бота въ этомъ район!; распределена была между четырьмя пари
ями. Третья буровая партія работала отъ с. Уктуса до дер. Мо
настырской (641 — 705 вер.) на протяженіи 124 вер., четвертая 
партія—отъ дер. Монастырской до дер. Притыки (765—851) на 
протяжепін 86 вер., пятая—отъ дер. Притыки до дер. Кульджаиы 
(852 — 1.070) на протяженін 218 вер. и шестая—отъ дер. Кульд
жаиы до устья Нести (1.070 —1.324) иа нротяженіп 254 вер. 

Трасса воднаго пути въ западномъ рапопѣ почти на всемъ 
протяжеиін совпадала съ теченіемъ рѣки. за исключеніе.чъ самой 
верхней ея части, тогда какъ для восточной этого не наблюдалось. 
Сообразно съ этимъ при производств!; работа въ восточиомь 
районѣ необходимо было еще бурить скважины въ мѣстахъ всѣхъ 
запроеішіроваішыхъ спрямленій. Кромѣ того, скважпнъ въ рѣкѣ въ 
этомъ райоиѣ не проходили совсѣмь за нсключеніемъ верхней части 
Исети, гдѣ было залолсено нѣсколько рѣчныхъ скважннъ. 

Въ западномъ райоиѣ всѣ основиыя буровыя скважины у мѣСтъ 
сооружеиій были заложены въ рѣкѣ. Для производства буренія 
въ рѣкѣ были построены два плашкоута: одииъ въ Билимбаевскомъ 
заводѣ, другой въ селѣ Плпмскомъ. Тіланікоутъ состоялъ изъ двухь 
лодокъ, длиною 9 арш. и шириною \1А арш., скрѣилениыхь трех-
вершковыми брусьями: па эти брусья былъ иоложеиъ Изъ иерпіко-
выхь досокъ пастилъ размѣромъ 6 X 6 арш. На плашкоутѣ |была 
установлена тренога изъ трехвѳршкояыхъ брусьевъ. длиною 9 арш. 
Въ виду необходимости вести работу въ два этажа, на одномь 
шгашкоутѣ были установлены для этого козлы, на другомъ на тре
ног!; устроена площадка, Размѣры плашкоута, вполігі; достаточные 
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для работы нъ верхнем* и среднем* течении р. Чусовой, оказались 
неподходящими при работѣ в* нижнем* участкѣ ея. Благодаря 
большой сравнительно ширине рѣки волна даже при слабом* 
вѣтрѣ принимала внушительные размеры и грозила залить плаш
коут*, так* какъ борта лодок* возвышались над* уровнем* воды 
всего вершка на два. Въ таких* случаях* приходилось временно 
прекращать буреніе. Плашкоута устанавливался по оси сооруже
ния и укреплялся на четырех* якорях*: въ том* случаѣ, когда 
приходилось производить работы на перекатах*, что очень часто 
случалось, одного такого укрепления оказывалось недостаточно 
и всякий раз* въ дно рѣкн приходилось сначала забивать свайки 
и за них* уже только укреплять якоря. Вообще, несмотря на 
тщательность закрѣпленія, плашкоут* все-таки не был* абсолютно 
неподвижен*, что очень затрудняло работу, так* как* при малей
шем* невнимании, особенно въ иачалѣ работы, это могло нару
шить вертикальность труб*. Въ этом* отношении гораздо предпо
чтительнее был* бы помост* съ откидными ногами. 

При буренін скважин* в* реке въ восточном* районѣ всякій 
разъ устраивался для этого бревенчатый плот*, который потом* 
разбирался; на сборку и разборку его шло много, времени. Дру
гого лее ничего нельзя было предпринять, так* как* река въ этом* 
мѣстѣ совершенно не судоходца.. 

Буровьтя партіи, работавши въ западномъ районе, были сиаб-
лсены еще легким* буровым* инструментом* d Is/*" для производ
ства дополнительных* разведок* но берегам* у мест* сооружений.. 
Так* какъ эти работы инструкцией обусловлены не были, то число 
скважин* этого діаметра не было определенным* и количество 
их* колебалось отъ двух* до десяти на сооружение, смотря по 
местным* условиям* іг въ зависимости отъ успешности хода ос
новной разведки. Работы производились одновременно по берегам* 
и въ рѣкѣ, при чемъ берѳговыя разведки по времени строго при-
наравливались къ главной работѣ и только в* очень рѣдкихъ слу
чаях* работа на берегу несколько задерживала общій ход* раз
ведки. Совместное производство работы буром* d ЗѴІ" и d 1 3 /4" ока
залось выгодным*. Скорость буренія, для лѳгкаго бура была гораздо 
больше, а результаты буренія всегда могли подтвердиться, и подтвѳр-
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ждались, ходомъ главной работы. Такой енособъ производства раз-
вѣдокъ, выигрывай во времени, вмѣстѣ съ т1;мъ сохраншіъ пзвѣст-
ную -необходимую степень точности работы, которой одинъ логкіи 
•буръ дать не могь. 

Партіи восточнаго района имѣли одинъ только комплекта бу
рового 'инструмента d 2 1 /*" н дополиптелыіыхъ развѣдокъ не вели. 
Кромѣ буренія у M'liCT'b еоорул.чшій опѣ доллліы были черезъ 
опредѣленное разстояпіе задавать скважины на трассѣ, глубина 
которыхъ по иітструкцін должна была быть ниже бьефа, на двѣ 
сажени. 

Иартін состояли нзъ техника, семи рабочпхъ и шофера мотор
ной лодки въ западномъ район!; и нзъ 4 — 6 рабочпхъ въ восточномъ 
райоиѣ. Кромѣ того при партіп былъ кашеваръ, на обязанности кото-
раго лежала заготовка провнзіп и охрана лагеря. Жильемъ служили 
палатки. Въ восточномъ районѣ нѣкоторыя партіп на ночевку оста
навливались въ деревняхъ, что было вызвано отсутствіомъ палатокъ. 
Разбивка лагеря у самаго мѣста работа гораздо предпочтительнее, 
чѣмъ остановка въ деревняхъ. такъ какъ въ первомъ случаѣ не 
происходить совершенно непроизводительной затраты времени' на 
путь къ мѣсту работа, и за рабочими легче бываетъ услѣдить и 
свести па нѣтъ сильно распространенное среди нпхъ пьянство. 
Пѳреѣзды съ одного мѣста работа на другое, въ западномъ іі восточ
номъ районѣ происходили различно въ зависимости -отъ мѣстныхъ 
условій. Пѳреѣздн въ восточномъ райоиѣ происходили на подводахъ; 
такъ какъ существоваиіе множества плотинъ дѣлаетъ р. Исеть несудо
ходной, a перетаскиваніо лодокъ черезъ плотины было бы очень 
затруднительнымъ и связаниымъ съ большой потерей времени. Въ 
западномъ районѣ такіе переѣзды совершались по рѣкѣ. Для уско-
рѳнія переѣзда, въ виду значительнаго протяженія участковъ, въ 
распоряженіе партій были даны моторный лодки. Все же на пере
езды потрачено было много времеіш, такъ какъ благодаря значи
тельному количеству порекатовъ и небывалому мелководью въ 
томъ году, происходили значительный задержки. Глубина на лѣ-
которыхъ перекатахъ была всего вершка два, а осадка лодокъ съ 
грузомъ доходила ве.ршковъ до шести. Производить перевозку ба
гажа на подводахъ польза было благодаря совершенному отсут-
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стпію дорогь идолг> рѣкн. Прпсутстиіо моторпыхъ ЛОДОКЪ КО вся-
комъ случаѣ почти въ дна раза увеличило скорость перодннжонія. 
Бт> средиемъ ее можно считать равной пяти верстамъ в:г> часъ, 
при чемт. колебаіші наблюдались отъ 3 до ß — 7 вер. въ часъ. 
Первой буровогі партіи, участокъ которой былъ самый значитель
ный, дана: была моторная лодка «Воздушная» .съ моторомъ си
стемы « .Buffalo » 7,5 И Р , віштъ воздушный двухъ-лопастный, пе
редача ц'штыо Га.іля. Вторая партія нмѣтіа лодку съ приспосо
бленным'!, .къ неймоторішмъ вшхтомъ системы «Кудель» въ 2lh силы. 
По отзывамъ техника, такая лодка, буксируя вест, грузъ и рабо-
чихъ, развивала пятлверстнуіо скорость. Очеш. мѣпіа.іп, вызывая 
задержку, неожиданный остановки двигателя, вызываемый въ боль-
ишистпѣ случаевъ пакопленіемъ льда въ корбгораторіі; отъ выдѣ-
ленія влаги при расишреніи воздуха,, Послѣ примѣиеііпагр пред-
варительнаго подогрѣиа воздуха это явлеиіе прекратилось. 

Производились работы около двухъ съ половиною мѣсяцевъ— 
съ конца іюіпг по начало сентября п только одна партія присту
пила къ работѣ въ кошгЬ мая. Къ полевому времени сл'пдуетъ еще 
присоединить два неріода: одниъ непосредственно переда лачаломъ 
работа, другой—сейчасл. же послѣ окоичаиія пхъ. продолжавшіеся 
около двухъ недѣль. Это были періоды: оргаипзащоілтьій — про
изводство найма рабочпхъ н окончательное оборудование партііг 
на мѣстѣ, и лпквіідаціоіпіый—])асчетъ рабочпхъ л доставка и.сдача 
всего инвентаря, лартін на хранена е. Въ общемъ время пребыва-
пія партіл irr. лолѣ можно считать ^одолжавшимся около трехъ 
мѣсяцевъ. Продо.тацітсльность собственно рабочаго. періода коле
балась отъ 91' -Дня до 50 въ зависимости отъ участка, a jjaôoiiift 
день считался довятнчасовымъ п только одна иартія ввела десяти
часовой. 

Время, затраченное собственно на бурсніе (см. таблицу 10), 
составляло отъ 60,3°/о до 7 7 , 1 % всего времени, а на переѣзды и 
нерабочее—отъ 22,9°/ь до 39,7"/о, прн чомъ нерабочее время со
ставляло по даниымъ одной партіп 6,3°/», a переѣзды—15,9°/о. 

Въ среднемъ для нсѣхъ буровыхъ партій. можно считать, что 
время действительной работы составляло 70,8"/о, a переѣзды.и 

Время и успѣхъ 
работь. 
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Таблица 10. 

нерабочее—29.2°/o. Всего на производство работа затрачено было 
427 технико-дней. 

Въ западномъ район'!; всего было заложено 217 буровыхъ 
скважннъ. нзъ шіхъ въ рѣкѣ 35 и но берегамъ 182. Глубина 
рѣчныхъ скважннъ колебалась отъ 0.25 саж. до 3,62 саж., при 
чемъ 54,3°/о составляли скважины, глубиною до 1,5 саж. и45,7°/о— 
отъ I11g с. до четырехъ сажень (табл. 11). Общая глубина всѣхъ 
рѣчныхъ буровыхъ скважннъ была 62,36 саж. изъ нихъ на глины 
приходилось 12,23 с , на песчанистый глины 2,82 с , на рѣчники, 
гальку и глинистые пески 40,82 с. и на- твердый корешшя по-

Таблица 11. 
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роды 6,49 с. (табл. 11). Уснѣшность буренія (табл. 12) въ чае* ко
лебалась отъ -0,038 сале, для скважины въ верхнем* и среднем* 
течеиіи р. Чусовой до 0,272 саж. для скважин* в* нижнем* течешл 
рѣки *). В * среднем* успѣшность нрохоѵкдеиія в* час* можно 
считать 0,10 с. Такая небольшая скорость буренія объясняется 
с* одноді стороны тѣм*, что почти все -время приходилось задавать 
скважины въ трудко-ноддагощихся бурепію породахъ, такъ и усло-
віями работы: буреніе съ плашкоута и съ обсадными трубами 
всегда идет* медленно. Глубина береговых* скважин* была: от* 
0,30 саж. до 6,9 саж., при чем* 63.7°/о составили скважины до 
2 сале, п 36,3°/о болѣе глубокія (табл. 11). Общая глубина бере
говых* скважин* была 352,04 с , из* них* в* глинах* было прой
дено 169,95 саж., песчанистых* глинах* 54,23 и въ песках* 
127,86 с. (табл. 13). Успѣшность буренія береговых* скважин* 
была гораздо больше. Колебанія наблюдались въ зависимости отъ 
проходимаго грунта отъ 0,27 саж. въ час* для буренія с* обсад
ными трубами в* рі.чнпках* до 0.93 сале, при нрохоледеніи 
неплотных* глин*. 

Как* среднюю скорость можно считать 0.55 саж. въ час*; 
для 2-ой нартііі средняя скорость буренія была меньше (0,38 сале.). 

Въ восточном* райоиѣ всего выбурено было 268 скважин*, 
общая глубина которых* была 787,63 сале. Въ глпнѣ пройдено 
164,11 саж. в* песчанистых* глинах* 115,46 саде., въ рѣчни-
кахъ, песках* и плывунах* 492,28 саж. и в* твердой коренной по
род'!; 15,78 саж. (табл. 12). Глубина буровых* скважин* колеба
лась отъ 0,20 саж. для верхних* частей района и въ нижних* 
его участках* доходила до 8,5 саж. Скважины глубиною до трех* 
сажен* составляли 58 ,9% всего' количества, болѣе -глубокая 
4 1 , 1 % (табл. 14). УСПЕШНОСТЬ буренія для этого района вычис
лена средняя п очень приблизительно, так* какъ никто изъ ра
ботающих* там* не вел* записи времени буренія сквалеины. По
этому нельзя и судить о колебапіяхъ успѣншости прохождения 

*) Успешность буренія въ различных* грунтах* но данным* 1-ой лартіп 
наблюдалась такал: для глин* огь 0,15 с. до 0,25—0,30 с- и даже до 0,40 е.; для 
песков* и гальки отъ 0,05—0,25 е.; для коренных* твердых* пород*: известняки— 
0,03—0,04 е., песчаники—0,025—0,03 с. и сланцы—0,04—0,06 с- въ час*. 

S 
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П е р е ч е н ь с к в а ж е н ъ 1912 г. п о р . Ч у с о в о й . 
Таблица 12. 

Количество буровыхъ Общая глубина . Г P У H T Ы. Скорость буреиія въ i 
скважинъ. скважинъ. Г- л H H a. 1 Глина m. пескомъ. Пески и галька. ! Скал. rp. часъ. 

сооружс-
I 

- : 
j П a p т i н. 

ній. < № ' 

1 

! d l ' / t " dB«/«" d l ' / « " d3'/*" j d l V « " d3V«" (i V:.," d 3 l V ' d l 8 / 4 " ' 1 d 3 V " ; 

i 

d 3 V i " 

Макар ов- 1 . 
i 

1 t ! 1 1 

ское 1 1 i { i 
водохра 1 i ! i 
нилище. 

37 
— 3 — ! 9,10 6,50 1 _ ! 0,30 .— 1 2,13 нилище. 

37 — 6 — 9,76 5.-10 t  : 3,90 — 0,46 — 1 36 
35 

1 5 1,30 1 11,50 — ! 4,00 1 0,40 > 4,26 0,80 3,35 0,10 1 • 36 
35 1 — ! 1 — ! 3,85 - I 

1 0,40 
— — 3,85 — 

34 
33 

1 
1 

' 6 
9 

1,80 
1,47 

1 11,35 
6,18 

_ 4,00 
5,15 

— — 1,80 
1,20 

7,35 
1,03 0,27 Средняя Средпнл 

2-ая 32 1 3 0,80 1.93 0,78 : 0,30 1,20 0,50 2-ая 
31 
30 

1 
1 

6 
1 4 

0.80 
1,0 

11.49 
7,75 

_ ; 4,35 
-1.45 

! __ 
1,90 

0,60 
0,80 

7,14 
1,40 

0,20 
0,20 скорость • скорость 

29 1 5 0,80 13,33 . j 9,68 0,65 3,65 0,15 . партія. 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 

1 4 
„ 

0,70 9,79 0,50 4,63 • — 5,16 0,20 0,045 0,38 28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 

1 2,73 10,23 0,80 ! 5,90 ! 1,23 0,12 0,70 4,21 — 
0,045 0,38 28 

27 
26 
25 
24 
23 
22 

1 5 2,20 12,63 1,60 5,63 0,60 7,00 — 

28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 

1 2 1,10 2,80 ; 1,80 1,0 0,92 0,18 

28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 

1 1 0,25 3,10 0,90 2,20 0,25 

28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 1 1 

8 0,49 
2,15 
9,41 ' Z i 2,15 

5,22 
— — 

0,24 4,19 0,25 0,038 0,51 
21 1 6 ' 0,S6 6,06 1,96 0,63 4,10 0,23 0,041 0,55 
20 1 9 2,69 13,29 J 

1,96 
8,54 2,20 4,75 0,49 0,081 0,93 

19 1 8 1,26 11,41 1 3,85 4,55 1,01 3,01 0,25 0,058 0,61 
18 1 7 1,55 11,14 1 5,51 3,28 1,30 2,32 0,25 0,085 0,54 
17 1 7 . 1,53 13,22 0,30 i 7,13 

5,89 
1,67 0,89 4,42 0,24 0,15 0,68 

0,39 16 1 6 0,97 8,35 — ! 
7,13 
5,89 0,72 2,46 0,25 0,03 

0,68 
0,39 

15 1 18 1,36 15,01 j 9,88 1,12 5,13 0,24 0.097 0,76 
14 
13 
12 
11 

1 0 1,54 14,88 —_ j 6,59 I 4.67 1,12 3,62 0,42 
0,25 

0,055 0,48 1-ая 14 
13 
12 
11 

1 6 1,45 7,30 0,35 1 3,62 1,29 0,85 2,39 
0,42 
0,25 0,069 0,49 

1-ая 14 
13 
12 
11 1 9 1,73 13,98 0,47 i 6,06 1,60 0,63 6,32 0,61 0,064 0,27 • 

14 
13 
12 
11 1 3 1,70 5,22 0,22 ! 5,22 

13,47 
0,49 — 0,99 0,061 — 

10 2 9 3,44 21,05 1,98 i 
5,22 

13,47 2,61 1,46 4,97 — 0,118 0,37 партія. 
9 1 4 3,34 6,69 1,00 ! 3,66 

2,61 
2,34 3,03 — 0,098 0,34 

партія. 

8 1 3 3,14 7.25 1,56 0,32 
1,47 

2,85 1,58 4,08 — 0,112 0,48 7 /» 1 2 3,62 5,23 ; 2,08 
0,32 
1,47 0,50 1,83 1,04 1,93 — 0,181 0,29 

о 1 2 i 1,64 4,25 0,30 0,66 
2,42 

0,50 
2,20 1,09 1,39 0,25 0,096 — 

5 
4 

1 2 1 3,11 6,54 ! 0,59 
0,66 
2,42 1,98 2,52 2,14 — 0,086 0,55 5 

4 1 4 1 3,28 11,33 f 3.10 3,62 3,28 4,61 — 0,232 0,88 
3 1 3 3,00 8,22 — ! « 1.80 0,69 1.17 2,31 5,25 0,272 . ' 0,63 
2 1 4 3,23 - 12,57 ; 

0,68 J 
i 

5,05 
10,62 

0,69 
2,29 2,55 5,23 — 0,179 0,61 

1 1 4 
1 

3,28 16,05 ! 
i 
i 

0,68 J 
i 

5,05 
10,62 — 3,51 3,28 1,92 0,121 0,71 

• 
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Таблица 13. 

і 
n ; Общее j Общая 

5 1 " ' колпче- ! глубина 
ство сква-, сква-

Л Н С Т Р - ' : жинъ. жинъ. 

Г Р У Н Т Ы . | С К О Р О С Т Ь 
і 

n ; Общее j Общая 
5 1 " ' колпче- ! глубина 

ство сква-, сква-
Л Н С Т Р - ' : жинъ. жинъ. 

[ Песча-
Глпна. і нал 

глина. 

т , Скалн- буренія 
Пески ni C T b j j j 
галька, j p p y ^ . в ъ ч а с ъ -

d3 l / 4 

d Р/., 

i : 

35 62,36 12,23 2,82 40,82 . 6,49 0,10*) 
i 

182 352,04 1 169,95 54,23 127,86 — ! 0,55*) 

Таблица lé. 

отдѣлышхъ скважинъ иъ 'зависимости отъ грунта,' что предста-

вляетъ большой интересъ. Средняя скорость, буренія колебалась 

для разныхъ участковъ района и 1 была минимальная для скважинъ 

третьей партіи—0,16 саж. въ часъ и максимальная для скважинъ 

пятой партіи—0,95 саж. въ часъ *) (табл. 15). 

*) Средняя скорость буренія для западнаго района взята по даинымъ 1-ой 
лартіп; для 2-ой партіи она меньше (таблѴ № 12). 

ПАРТІИ. 0,5[1:0;1,5І2,0І2,5 
! ! 1 І 

3,0ІЗ,5|4,0 4,5І5,0І5гб|б,0 
! » ! ' " і 

6,5 7,5J8,5 
Общее 
колич. 
скваж. 

Ш . . . . 4 19! 18 

1 
23 8 7! 2 з| 3 _ __ TT 84 

1Y . . . . — M 2 8:11 6| 3 6j 6 6 5 - 54 

V  - î * 
] 4 23 18 4 І - — 1 - 3 .4 3 1 62 

VI . . . . — \ 
5 9І.17І20 

I 1 
7 4 — 2 1 1 1 •1 : 68 

Всего . 4 20І 20j 'all 32І оз| 43 20 10 
. і 1 I ! S i 

6 в| 1 4 5 .4 
• 

1 268 



ІЫлгща 15. 

Всего въ обоихъ районах* 'выбурено 485 скважинъ съ общей 
глубиной! 142,03 саж. 

Буреніе въ достаточной мѣрѣ выяснило характеръ н мощность нан'о-
совъ и качество кореииыхъ породъ навсемъ протяжении воднаго пути. 

По своему геологическому строенію долина р. Чусовой пред
ставляется очень удобной для предстоящихъ строительньіхъ работа. 
Въ верхиемъ и 'средиемъ теченіи рѣкп мощность лесчанаго слоя 
достигаетъ 2,20 саж., при чемъ въ средиемъ ее можно считать 
равной 1,5 саж. Песокъ средней крупности зерна, въ верхнихъ 
горизонтахъ встрѣчается довольно крупная галька. Подъ этимъ 
слоемъ непосредственно залѳгаюта твердыя кореняыя породы въ 
болынинствѣ осадочнаго происхожденія и только для самаго верх-
ияго участка рѣки—массивно кристаллическія. Въ верхнемъ го
ризонте коренныя породы часто разрушены, • при чемъ мощность 
разрушенного слоя доходить до 0,70 саж. Въ конце средняго 
участка р. Чусовой между иесчанымъ слоемъ и коренной породой 
залегаетъ спой очень плотной синей глины незначительной мощ
ности, доходящей до 0,50 саж. Въ нижнемъ теченіи реки кар-

*) Средняя скорость буренія для скважинъ этой нартіи подсчитана довольно-
точпо, такъ какъ велись заилен времени затраченнаго собственно на бурепіе. 

Данмыя получен-
ныя бурвніемъ. 

ПАРТІИ. 

Количе
ство бу-
ровыхь 
сква
жинъ. 

Общая 

глубина. 

Г 
Г р. у. 

ІПесч: •Глина., 

н т ы. 

І 7 как j Вески.1 

Средняя 
скорость 
буренія. 

Количе
ство бу-
ровыхь 
сква
жинъ. 

i глина,. 1JJJUÏ. 
1 

сажеші. 

Ш 84 115,75 41,71 9,41 52,69 11,94 0,16 

IV 54 180,51 19,80 23,96 132,91 3,84 0,5 *) 

V 62 235,61 70,38 20,21 145,02 — 0,95 

VI 68 215,76 32,22 51,88 161,66 — 0,74 

Всего . 268 777,63 
( 

164,11і 105,46 492,28 15,78 — 
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тииа значительно мѣняется: мощность наносов* значительно уве
личивается н твердый породы уже- не встрѣчаютсл при бурспіи; 
только бу])Овая скважина у сооруженія № 6 встрѣтила твердую 
породу на глубинѣ 1.39 саж,. Мощность песчанаго слоя въ этой 
части рѣкіі въ среднем* 2,5 саж., при чемъ скважины у сооружена! 
<N° 4 и Ji» 1 при глубннѣ ихъ въ 3,28 саж. не прошли его. 
Пески, слагающіе этотъ слой, мелкозернистые, плывучіе: встреча
ются также' илистые мало плотные пески. Подъ этимъ песчаным* 
слоемъ залегаетъ очень плотная синяя глина, съ трудомъ проходимая 
ложкой, мощность которой видимо значительна, такъ какъ мѣстамн 
при углублены въ ней до двухъ саж., она все же не была пройдена. 

Верхнее теченіе р. Исети по строеиію своей долины иѣ-
сколько наномннаетъ таковую р. Чусовой, здѣсь также мощность 
наноса незначительна и подъ ннмъ залегаютъ твердый породы, какъ 
осадочныя такъ и массивно-крнсталлическія. Начиная со средпяго 
течѳнія рѣкн, картина рѣзко мѣняется и долина по характеру 
грунта становится очень пеблагопріятной для строительства. Въ 
громадной преобладающей массѣ всѣ встрѣчегаіые въ этой части 
рѣки грунты долины до глубины 4 ' Д — 5'/о саж. представляют* 
мало плотные рѣчные наносы, самой разнообразной структуры, со
става и окраски. Обыкновенно чередоваиіе и.іастовъ такое: сверху 
до глубины около трех* сажень' долину рѣки настилают* отло-
лсенія илистыхъ и мелкозернистыхъ несчаныхъ напосовъ, мало-
плотныхъ и водоносных* въ низких* мѣстахъ долины, и болѣе плот
ных* въ выше лежащих* мѣстахъ. Подъ этими наносами залегаетъ 
слой сравнительно 'чнетаго песка мощностью отъ 1 до 3-хъ саж. 
с* зернами различной крупности и окраски, іфенмущественно в* 
верхних* горизонтах* болѣе мелко-зернистый, а въ нижних* крупно
зернистый. Песок* этот* иногда сцементирован* солями желѣза 
въ желѣзистый песчаник* значительной плотности. Непосредственно 
под* песчаным* слоем.* залегаетъ очень плотная чистая однород
ная глшіа. Глубина залеганія глины обыкновенно бывает* от* 4 7 ä  

до 6 саж. отъ поверхности, рѣдко меньше. Въ местности между 
дер. Кульджаны и г. Ялуторовском* глина залегает* еще глубѵке, 
около 6-ти, 7-ми и болѣе сажен* от* поверхности. Твердый по
роды встречены въ двухъ мѣстахъ: выше деревни Усть-Терсгак*, 
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въ томъ мѣстѣ гдѣ рѣка пдетъ вдоль упала н у дер. Кульдлсаны, 
нн;і;е села Кодскаго *). 

На производство буровыхъ работъ въ 1 ü 12 г. истрачено было Стоимость ра-
нсего 9.587 р. 75 к. при чемъ жалованье техшіковъ составляло 26 ,1%, ботъ. 
леаловаиье рабочпхъ 24 ,6% переѣзды и накладные расходы 27,9°/ 0 , 
стоимость бурового инструмента 1 9 % » обработка полевого ма-
теріала 2 ; 4°/ 0 израсходованной суммы. Расходъ но партіямъ рас
пределялся такъ: 

Таблица 16. 

*) Описанное здѣсь общее строеніе рѣчныхъ долннъ на протяженіи проек-
тнруемаго Камско-Иртышскаго воднаго пути графически охарактеризовано иро-
додьнымъ нрофилеыъ по трассѣ пути, поыѣщеннымъ въ „Журналѣ Совѣщаиія 
по разсмотрѣнію проекта между Камою п Иртышемъ" ч. II Птр. 1914 г. Изданіе 
Упр. в. в. п. H ш. д. 
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И Рубли. і р. к. Р. К.! Р. К. Р. |К. Р. ІК.І Р. -К. 

1 . . . . . 523 551 74 491 76 1.566 50 

1 

I i J 1 : i ' : i 
- I-

2 . . . . 393 206 18 453 33 1.052 51 - ! - î-

з . . . . 543 580 99 904 03 2.028 02 
i i 
I. I 

4 . . . . 348 349 10 318 59 1.015 69 
f I 

5 . . . . 373 325 30 331 03 1.029 33 I I 
I I 

6 . . . 348 345 90 170 60 864 50 _ . — • - i - L 

i ; 

Всего. 2.52S 2.359̂ 21 2.669 34 7.55б|б5 1.814І70 216 50І 9.587J75 
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Въ графу «переѣздът» вошло п содержание моторных* лодок*,-
находившихся нъ ]-ой и 2-ой партіях*. обошедшееся сравнительно до
рого. Так*, напрнмѣръ, содержаніе моторной лодки нъ 1 нартін 
составляетъ около 75°/ и всей суммы графы. 

При подсчет*!; стоимости погонной саѵкени буровой скважины 
можно выдѣлить и подсчитать отдѣльпо стоимость буренія инстру
ментом* d ! 3 / 4 " . такт, как* ято была работа, не обусловленная 
инструкцией, дополнительная, и потому всѣ расходы графы 1-ой и 3-ей 
всѳцѣло доллшы быть отнесены на работу ннструмеитоді* d З і / 4 " . 
При таком* подсчет!; для скважин* западнаго района, гдѣ буре-
Hie было гораздо сложнѣе и діаметр* инструмента больше, стоп-

ТаСшта 17. 

*) Высокая стоимость погонной саженн буровой сажени для иартін запад-
"наго района зависѣла отъ большого размѣра накладныхъ расходовъ: если при
нять во вниманіе только жалованье рабочнмъ (6 чел.) и технику, то рабочій 
день обойдется въ 7 р. 98 к. При успѣшноети буренія въ 0,10 саж. въ часъ для 
1-й партіи въ рабочій день въ среднемъ можно пройти 1,0 саж. (10 час. раб. 
день); для 2-й нартіи въ день можно пробурить нрц скорости буренія 0,038 еаж.— 
0,34 саж. (9 час. раб. день) или 1 саж. въ 3 дня. 
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мость погонной сажени буровой скважины получается очень зна
чительной (для скнажинъ 1-ой партіи 36 руб. 10 к. и 2-ой—69 руб. 
15 к.); для восточна-то района стоимость сажеии скважины коле
блется отъ 19 руб. 23 к., для верхняго теченія р. Исети до 
4 руб. 75 к.—7 руб. 30 к. для средней и нижней Исети, гдѣ 
условія буренія значительно легче. Стоимость погонной сажени 
для скважин'ь à I 3 / / ' о т ъ 54 к. до 3 руб. 5 к. 

Если же такого раздѣленія буровыхъ скважннъ занадиаго 
района при исчислении' ихъ стоимости не дѣлать, то величина 
стоимости погонной сажеии падаетъ- до 6 руб. 75 к. для сква
жннъ 1-ой и 9 руб. 30 к. для скважннъ 2-ой партіи. 



Г Л Л В А III. 

Результаты буренія на pp. Турѣ и Тоболѣ въ 1910 г. *)-

Буреиіе, производившееся въ 1910 ѵ. на pp. Турѣ п Тоболѣ 
выяснило, что подъ поверхностными отлолсеніями, крайне разно
образная и непостоянна™ характера залегаетъ нмѣющій повсе
местное для всей пзслѣдованной долины распространеніе. ct.po-зе-
леный песокъ, книзу постепенно обогащаюіційся водою н перехо-
ляіцій въплывунъ. Насколько разнообразны породы, лежащія выше 
сѣро-зе.іенаго песка, видно нзъ ніг,і;еіі])иведеннаго ошісанія нѣко-
торыхъ скнажинъ. При буреиін у Шшіікиііскаго переката на 
400 верстѣ огь г. Тюмени была взята на местности лппія, нор
мальная къ направленно въ этомъ мѣстѣ рѣки, и на этой лнніи, на
чиная огь урѣза воды, было заложено 5 скваллшъ съ разстон-
ніемъ въ 50 саж. между двумя сосѣдннмп скважинами. 

Пройдены слѣдуюіціе слои: 

С к в а ж и н а .Ai 12а. 

1. Илистая глина . . 0,38 3. Сѣро-зеленая глина . 1,32 
2. Песокъ охристо-сѣрьтй 0,15 4. Съро-зелсиый плывунъ — 

С к в а ж и н а JN« 12Ь. 

1. Растительная земля 0,32 4. Глина плотная . . . 0,40 
2. Глина . . . . . . 0,08 5. Глина желтая . . . 0 , 6 1 
3. Суглпнокъ 0,17 6. Сѣро-зеленая глина . 0,20 

*) Глава III составлена по дапныыъ отчета студ. Горнаго Института 
Л. Васильева. 



С к и а .vi; il и я Лі' 12с. 

1. Растительная земля . 0,32 4. Желтая глина . . . 0,59 
2. - Глина плотная . . . 0,41 б. Сѣро-зелеиая глина . 1,88 
3. Буровато-черная глина 0,16 

С к в а ж и н a Jft 12.(1. 

1. Растительная земля . 0,34 4. Желтая глина . . . 0,51 
2. Глина плотная . . . 0.30 5. Сѣро-зеленая глина . 0,58 
3. Коричневая глина . . 0 , 1 2 

С к в а ж и н а № 12. 

1. Растительная земля . 0,38 4. Коричневая глина . . 0,50 
2. Глина плотная . . . 0,25 5. Сѣро-зеленая глина . — 
3. Желтый суглииокъ . . 0 , 1 2 

Сравнивая эти скважины между собой, молено видѣть, что далее 
на такомт, небольшом* разстояніи. какъ 200 сале., нѣкоторые слои, 
появляясь въ одной или дв}гхъ сосѣдпихъ скважинах*, выклини
ваются въ слѣдующихъ. Такъ, напримѣръ, илистая глина и охристо-
сѣрый песок* скв. 2$. 12а не появляются ни въ одной нзъ сле
дующих*, также глина и суглииокъ (2,3) скваж. № 12Ъ больше 
не повторяются, a глина плотная и глина желтая той лее сква
жины отмѣчены въ J M ° 12с, 12d,. причем* желтая глина невиди
мому в* ,№ 12 отсутствует*, зато отмѣченъ новый слой леелтаго 

• суглинка (3). Между плотной глиной (2) и желтой глиной (4) 
в*'скваж. № 12с появляется буровато-черная глина, которая въ 
скваж.. M 12d и 12 отмѣчена под* названіемъ коричневой глины. 
Еще один* примѣръ: 

На Остаповском* перекатѣ (сооруженіе Л1» 1) по оси, дери-
ваціоннаго канала заложено было три скважины (скв. Л» 1, 5 и 4), 
при чем* на концах* канала расположены скв. № 1 и Жч 4, а по 
средпнѣ Ж» 5. Этими скважинами пройдены слѣдующіе слои: 
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Скважина № 1. 
1. Песокъ бѣлыіі . . 0,48 
2. Сырой песокъ . . — 
3. Плывупъ . . . . — 

Примкчаніе- Скв. № 1 
заложена у урѣза 
воды въ обрывѣ бе
рега обнажается до 
поверхности песокъ. 

Скважина № 5. 

1. Растительная зе
мля . . . . .0,1 

2. Суиесокъ . . . . 0,35 
3. Плотная глина . 0,50 
4. Суглннокъ . . . . 0,05 
5. Буроватая глина . 0,60 
6. Сырой песокъ (бу-

ровато-сѣрый). . 0,60 
7. Плывунъ 

Скважина № 4. 
1. Су песокъ . . . . 0,37 
2. Суглннокъ . . . . 0,33 
3. Желтобурая глина 0,30 
4. Сырой песокъ . . 0,35 
5. Сѣро-зеленая гли-

па . . . . 0,40 
6. Плывупъ . . . . — 

Примѣчсшіе. Разстояніе между скв. № 1 и № 5 
около 400 с. 

Скв. J5 1 заложена у • урѣза воды и .в* обрывѣ берега обна
жаются песокъ и суиесокъ. 

При сравненіп этих* скважин*, видно, что въ скв. Л» 1 
отъ самаго верха обрыва идут* пески, которые и переходятъ непо
средственно въ плывунъ. общій для вст.х'ъ сквалсішъ, а въ 5 
и № '1. наблюдается уже значительное разнообразие, причемъ далеко 
не обнаруживается въ этих* двухъ скважинах* тон общности слоевъ, 
на осиовацін которой .'-молено было бы увѣреиио -указать одинаковые 
по характеру::прощаеиш.. 

Как*'.: уже сказано: выше подъ .слоями поверхностныхъ отло-
женій'залегаетъ .однообразная, тол ща~песку,'констатированная всѣми 
скваленнами; on' мощностью иногда превыпМоидая.-б ,саж. Въ жур-
налѣ буренія этот* песокъ. назван* .по Лгвѣту .«сЬро-зеленым*». 
Будучи слегка влажным*;'?*. верхни.Ч*':сло.лхъ, .:сѣрѳ-зеленый песок*, 
быстро" обогащаясь водрй-,:ско.раше'рМоіпіть в* н'астояпп'й плывун*— 
черпаюі.іййоі..:при .буреніи.жёл.овдой...-'По••крупности зерна это очень 
мел кійГ 'песок*.со сто яіцій главным* образом* из* окатанных* зер-
.нышекъ кварца, Мѣстами в* нем* замечаются блестки слюды. 
С * глубиною этот* песок* становится крупиѣе зерном* и. нако
нец*, в* нѣкоторых* скважинах* переходит* въ галечник*, отдель
ный гальки котораго превышают* иногда, величину грецкаго орѣха. 
Прослойки гальки отмѣчены в* цѣломъ ряде скважин*. Въ нѣко-
торых* скважинах*, в* плывуиѣ замечены остатки растителыіаго 
перегноя, состонщаго изъ вѣточекъ, стволиков*, коры и корней 
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деревьев*. Эти растительные остатки располагаются тонкими выкли
нивающимися прослойками, который даготъ окружающей массѣ песка 
мелі.чайшія частицы чернаго, какъ бы углистаго вещества, усили
вающего интенсивность темной окраски. Кромѣ этихъ прослоек* 
растлтелгіиаго перегноя въ плывунѣ встрѣчаются въ иѣкоторыхъ 
скважинах* пропластки сѣровато-бураго песка, сѣро-зеленой и или
стой глины, достигающіе иногда 0,5 сале, мощности. 

Необходимо отмѣтить еще одну особенность этого песка, кото
рая наблюдается во всѣхъ скважинах*, заложенных* на мѣстѣ пред-
пол агаеыаго сооружеиія Ж 4 (вышеописанный скважины Л°№ 1 2 а

? 

Г 2 и , 12 е , 12 d ) . Особенность эта заключается въ томъ, что здѣсь 
обнаруживается не сразу сѣро-зеленый песокъ (какъ въ другихъ 
скважинахъ), переходящій затѣмъ въ плывунъ, а сначала идет* 
сѣро-зелеиая глина, обогащающаяся книзу все болѣе и болѣе-
пескомъ и водою и становящаяся, наконец*, тѣмъ самымъ плыву-
номъ, который мы наблюдаем* въ другихъ скважинахъ. 

Описанный сѣро-зеленый песокъ (плывунъ), довольно обилен* 
водою. Это подтверждается слѣдующими наблюденіями: 

1) Въ иѣкоторыхъ мѣстахъ (напр.. въ скв. .1 2, 3, 5. 8, 10, 
14) обсадныя трубы опускались въ плывунъ отъ собственной тяже
сти, безъ всякаго участія рабочихъ, что было бы совершенно не
возможным*, если бы этот* песокъ являлся менѣе водоноснымъ. 

2) Во всѣхъ скважинахъ опъ представляется настолько жид-
кимъ, что зачерпывается желонкой, какъ вода. 

3) При пробуриваніи располагающейся ниже плывуна глины 
достаточно подработать породу у краевъ башмака послѣдней трубы 
или попробовать осадить трубы,' чтобы хлынувшій сверху жидкій 
песокъ наполнилъ скважину. 

Кромѣ того, были произведены опредѣленія дебита воды въ нѣ-
которыхъ скважинахъ и онъ оказался значите льнымъ. 

Дебит* скважннъ определялся слѣдующимъ образомъ: 
1. Въ обсадныя трубы опускался фильтръ системы Гоисовскаго 

и закрѣплялся тамъ посредствомъ резины такимъ образомъ, чтобы 
онъ весь былъ окруженъ водоносиьигь пескомъ и находился внѣ 
трубъ. Затѣмъ поршнем* выкачивалась, отфильтрованная вода. 

2. Когда приблизительно устанавливалось постоянным* коли-



честно добываемой воды, замечалось время, необходимое для 
панолненія ведра водою, и вычислялось, сколько воды добывается 
въ единицу времени (положим* а вед.). 

3. После этого происходило непрерывное качпиіс і / 2 часа, 
иамѣчалось количество водсръ добытой воды и вычислялось, сколько, 
ведеръ приходится на единицу времени (положим* Ь ведер*). 

1. Среднее ариометііческос изъ І-ѵо и ІІ-го наблюденій (т. о. 

JL+L давало величину притока воды, выраженною въ ведрахъ въ 

единицу времени (въ 1 минуту). 
Конечно, этотъ способъ па особенную точность претендовать 

не можетъ, но, тѣмъ не менѣо, онъ дал* не болынія, a скорѣе 
меныпія действительных* числа. 

По отдельным* измереніямъ дебит* скважин* былъ с"гІ>дующій: 

1. Скв. j\« 1, прпт. на ѵлуб. 1 саѵк. отъ поверхи. земли 0,1)05 ведра въ 1 м. 
2. » Д» 2, » » 2 » » » » 1,2 » » 1 » 
3. » Л» 3, » » 1,8 » » » » 2.5 » » 1 » 
4. » Л» 8. » » 2 » » » » 0,73 » » ] » 

Подъ илывуномъ залегает*, имілоіцій так* же повсеместное 
въ долине рек* Туры и Тобола распространение,—глина. Она, бу
дучи в* верхних* горизонтах* сѣровато-зеленаго цвета с* тонкими 
прожилками песка, съ углублением* принимает* слегка буроватый 
оттенок*. Мощность ея превышает* .4 сажени, такъ как* наиболее 
углубленная въ глину скважина не пробурила ея насквозь, Ме
стами, где наблюдаются въ обиаженіяхъ береговъ выходы па днев
ную поверхность этой глины (напр., у с. Днповскаго и в* других* 
местах*), в* ней замечаются скоплеиія глинистого мергеля въ 
виде неправильных* глинистых* коикрецій, который были наблю
даемы такл;е въ глшгі;. 



Г Л Л Б Л I Y . 

Возможныя улучшенія въ поетановкѣ работъ. 

По величин'!; достигцутаго результата буровыя развѣдки 1911г. 
зиачешя лмѣлн мало *) и при организадіи работъ въ 1912 г. ну л.-1 го 
было все налаживать заново, начиная съ покупки инструмента. 
Иск.чюченіе составил и развѣдки па перевальном* участкѣ, гдѣ по
мимо буреиія производилось шурфованіе и результата получился 
настолько удовлетворительный, что работы эти можно было счи
тать окончательными. Работы 1911 г. дали неудовлетворительные 
результаты, вслѣдствіе дефектов* общей постановки дѣла: не 
нулпю было совсѣмъ производить буровых* работа въ 1911 году, 
a слѣдовало ограничиться только геологической рекоілюсцировкой. 
Если лее почему-либо и необходимо было произвести буреніе, то 
обставить его нужно было пѣсколько иначе. Прежде всего, буровой 
инструмента, нулено было пріобрѣсти гораздо наделснѣе, хотя бы 
бур* лит. В й 2 Ѵ 4 " , а не снабжать партіи легким*-инструментом*, 
оказавшимся совершенно непригодным* для болѣе или менѣе от
ветственной работы въ условіях* данной мѣстности: затѣмъ, про
изводить буреиіе преимущественно в* рѣкѣ, снабдив* для этого 
партіп соответственными приспособленіямп, такъ как* скважины 
въ рѣкѣ при такого рода развѣдкѣ пмѣют* существенное значеніе, 
и, наконец*, не связывая работу буровых* партій съ работой изы
скательских*, снарядить ихъ совершенно самостоятельно. Такъ какъ 
мѣста подъ сооружения еще не были извѣстиы и очень приблизн-

*) О апачепін развѣдокъ 1911 г. говорится въ гаавѣ 1-ой 2-ой части отчета. 
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тедьно назначались въ по.ті;, то значепіе буреиія въ таких* мѣ-
стахъ было очень проблематично, --и возможно было закладывать 
буровыя скважины черезъ опредѣденное разстояш'е въ рѣкѣ, въ 
зависимости отъ ішѣвшихся въ распоряженіи времени и средств*. 
Такъ какъ сооруженія устраиваются выше населенных* мѣстъ, 
во избѣлеаиіе ихъ затопденія, то и заложеніе скваисинъ можно 
было бы ирниаравливать къ такимъ мѣстамъ. Буровая скважина 
должна была пройти всю толщу наноса и настолько углубиться въ 
коренной твердой нородѣ, чтобы можно было съ увѣрениостыо 
судить о ея прпсутствіп. Такая постановка работы дала бы на
глядную картину общаго строенія рѣчной долины, а въ этом* 
и заключается главная задача работъ предварительиаго характера и 
могла бы облегчить будущую детальную развѣдку, такъ какъ иѣ-
которыя сооружеиія попали бы на обслѣдовашгыя уже мѣста. 

Въ виду того, что о приблизительном* строеніи долины въ 
среднемъ и нп;кнемъ теченіп р. Исети можно было судить па 
основанін буренія въ 1910 г. на pp. Турѣ и Тоболѣ, то районъ 
работа можно было бы ограішчпть производством* буровыхъ работа 
по р. Чусовой п верхней части р. Исети, въ общей сложности на 
протяженіи 796 верста и на перевальномъ участкѣ по обоимъ ва-
ріантамъ на иротяженіи въ среднемъ около 94 верста, то-есть не 
выходя изъ предѣловъ производившихся таковыхъ работъ въ 1911 г. 
Производство таких* буровыхъ работъ въ теченіе четырех* мѣся-
цевъ и раздѣленіи всего предполагаемаго района на тѣ_ лее пять 
участков*, стоило бы примѣрио 6.500 руб.," на основание слѣдую-
щаго разечета: 

Бур* лит. В '244" на глуб. 10 сале. . . . 300 р. 
4 раб. по 25 руб. за I мѣсяда 400 » 
Техник* за 4 мѣсяна 300 » 
Накладные расходы 300 » 

Всего . . . 1.300 р. 

Производство работ* одной иартіей стоило бы 1.300 руб., 
общая лее стоимость нсѣхъ работ* была бы 6.500 руб. 
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На буровыя работы въ 1911 г. было истрачено 4.797 руб. 
71 кон.; сюда же нужно прибавить стоимость бурового инстру
мента, купденнаго въ 1912 г., так* какъ при предполагаемой по
становки работъ не нужно было бы въ следующем* году произво
дит!, этот* расходъ. Поэтому въ общей сложности сумма расхода 
была 4.797. руб. 71 К.-4-1.814 руб. 70 к. = 6.612 руб. 41 кои. 
Стоимость желательных* работъ выходить, несколько дешевле при 
разсчетѣ, сделанном* съ нѣкоторымъ запасом*, такъ что и съ этой 
стороны такая постановка оказывается выгодной. При подсчет!; 
предполагаемой успѣшности работъ при такой постановке ихъ 
можно выделить перевальный у часто къ и подсчитать для него особо 
результаты работы, принимая во вииманіе окончательный характер* 
этих* ра'ботъ. 

При четырехмесячной продолжительности работъ, считая въ 
месяц* 29 рабочихъ дней, будем* им!™. 116 рабочих* дней 
для одной нартіп, а для четырех* 1 1 6 X 4 — 4 6 4 раб. дня. Пола
гая, что на производство буренія въ день будет* затрачено 8 ча
сов* получим* 4 6 4 X 8 = 8.712 рабочих* часов*. Считая скорость 
буреиія в* часъ въ среднем* 0,10 саж., за 3.712 час. можно 
пробурить 371,2 ног. саж. или .-заложить около . 18,6 буровых* 
скважин*, считая въ среднемъ глубину каждой скважины около 
2 саж. На протяжении 796. верст* можно было бурить скважины 
примерно черезъ 796 : 18 6 = 4 1 / 2 версты. 

Для перевальиаго участка на работу можно затратить, исходя 
из* того же разсчета 2 9 X 4 = 1 1 6 раб. дней или 928 раб. часов*. 
За это время при той лее успешности буренія можно было пройти 
92,8 пог. саж., что даст* при глубинѣ скважины в* 2 сажени 
47 буровых* скважинъ. Такъ какъ здесь места подъ сооружения 
точно определены, то можно было вести буреніе применительно 
къ нпмъ, или же задавать скважины черезъ 1 Ѵ 2 версты по трассѣ. 
Кроме этого еще имеется сумма, истраченная на шурфование въ 
905 руб., 8 коп. которую также можно было использовать для 
детализации работъ. 

9 
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Буровыя работы въ 1914 г. на Днѣпровскихъ порогахъ. 

Лѣтомъ 1914 г. въ порожистой части р. Диѣпра были предпри
няты буровыя работы съ цѣлыо выясиенія строенія рѣчпого дна для 
предполагаемая ва этомъ участкѣ рѣкп голюзованія. По полученной 
инструкции необходимо было пройти всю толшу наносовъ, а въ 
коренной породѣ углубиться на 1 — 1,5 саж., чтобы ошибочно не 
принять валуны, попадаіощіеся здѣсь очень часто, за материкъ. 

Коренныя породы, залегающія въ этой мѣстпости, почти исклю
чительно представлены грапитамп большой твердости, а наносы 
преимущественно состоять изъ крупной гальки съ валунами зна
чительной величины; породы, въ которыхъ нулшо было произвести 
буреніе, въ смыслѣ скорости ихъ прохожденія и трудности работы 
представили исключительно пеблагопріятныя условія; также весьма 
усложняла производство буренія значительная глубина рѣки, ли
стами достигавшая десяти саженей. При такой глубинѣ опусканіе 
обсадныхъ трубъ на рѣчное дно было сопряжено съ болыпимъ 
трудомъ и потерей времени, такъ какъ колонну приходилось на
ращивать на вѣсу. Установка обсадныхъ трубъ и сохранение ихъ 
въ вертикальномъ положеніи, особенно въ началѣ буренія, было так
же затруднительно. 

Сравнительно небольшая продолжительность рабочаго періода, 
всего около трехъ ыѣсяпевъ, и неблагопріятяыя условія буренія, 
заставили проходить одновременно три скважины и буреніе вести 
въ двѣ смѣны: днемъ и ночью. Скважины закладывались исклю
чительно въ рѣкѣ. Буреніе въ двѣ смѣвы при такого рода работѣ, 
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когда время прохогкденія скважины сравнительно незначительно, 
не совсѣмъ раціонально, такъ какъ установки треногъ въ рѣкѣ и 
переѣзды со стоянки на стоянку вызывают* непроизводительную 
потерю времепи для ночной смѣны. Несмотря на то, что были 
приняты всѣ ігѣры къ тому, чтобы ночные рабочіе не оставались 
безъ дѣла, все-таки величина этой потери составляла 6 % всего 
рабочаго времени (табл. ,ÏY° 1). Рабочій періодъ продолжался всего 
8В дня съ 24 іюня по 14 сентября. 

Таблица M 1. 

Начало Конецъ Продол, 
рабочаго 
періода. 

Вреыя дневы. 
работъ. Нерабочее время. 

работъ. работъ. 

Продол, 
рабочаго 
періода. Вуревіе. Уста

новка. 
О Т Д Ы 

Х И . 
Пере
езды. Потер. 

Вт, часахъ . 1 24 іюня 14 сеит. 3.606 2.770 308 176 132 220 

Въ %°/о • J 1914 г. 1914 г. 100 76,8 6,5 4,9 3,7 6,1 

Продолжительность собственно рабочаго періода была 71 день, 
а нерабочее время составляло 12 дней; въ часахъ собственно ра-
бочій періодъ занимал* 3.078 часов*, нерабочее время заняло 
528 час. 

Буровой инструмент*, имѣвшійся въ расноряженіи партіи 
был* двух* діаметровъ: на 6" и 472"> заказанный частью в* Пет
роград! у фирмы инж. Котарскаго, частью на мѣстѣ въ Екате-
ринославѣ. 

Въ Екатеринославѣ также были заказаны и обсадныя трубы. 
Кромѣ того партія располагала еще одним* комплектом* буро
вого инструмента й—3'/ . / ' • Качеством* буровой инструмент* обла
дал* посредственным* и только обсадныя трубы были очень хо
рошая. Особенно плохими были штанги, которыя при малѣйшемъ 
усиліи гнулись и поворотные ключи, поломавшіеся при самом* на
чал'* работы. Поломка ключей, видимо произошла отъ того, что 
они. сдѣланы были из* твердаго желѣза. 

9* 
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На каждой буровой вышкѣ занято было шесть человѣкъ 
рабочихъ, БЗЪ которых* один*, столщій на ручках*, был* стар
шим*. Кромѣ того, каждый рабочій по очереди должен* былъ 
ѣздить на берег* въ кузвицу за долотами, а так* как* смѣна до
лот* происходила часто, то один* рабочій былъ почти всегда въ от
л у ч и . При партіи была устроена кузница, при чемъ на обязанности 
одного кузнеца лежалъ исключительно ремонтъ бурового инстру
мента. 

Всего за время производства работы было заложено 23 буро-
выхъ скважины глубиною отъ 1,07 с- до 11,26 саж., какъ сред
нюю можно считать глубину скважины 4,1 саж., считая и воду. 

Данныя о результатах* буровыхъ работъ собраны въ таблицу 
№ 2. 

Таблица M 2. 

Средняя успѣшность буренія (табл. № 3), въ галькѣ была, 
0,022 с. въ час*, при чемъ колебанія были отъ 0,007 до 
0,054 с. въ часъ; въ глинѣ въ среднемъ проходили 0,108 с 
въ часъ съ колебаніями отъ 0,041 саж. до 0,197 саж. въ часъ. 
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с. C i . Кайдаки . . . 5 2,74 4,79 7,53 4,74 12,27 

Остр. Песковатый . . 4 — — 1,52 3,94 — 5,46 2,28 7,74 

Остр. Таволжаниый . 7 — 6,42 3,61 3,38 4,65 2,15 20,21 7,76 27,97 

, Еол. Кнчкасъ . . . . 7 9,74 2,47 3,07 4,83 

• 

— 20,11 26,93 47,04 

Бсего . 23 9,74 8,89 10,94 11,94 4,65 2,15 53,31 41,71 95,02 
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Таблица M 3. 

и w 
à 
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Средняя успѣшность буренія 
по груптамъ. 
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с. Ст. КаГідакп . 5 7,53 0,02 0,006 0,008 940 

Остр. Песковатып 4 5,46; - — 0,02S 0,01 — — 0,013 410 

Остр. Таволжан-
7 20,21 — 0,092 0,022 0,013 0,048 0,043 0,028 730 

Кол. Кичкасъ . . 7 20,11; 0,24 0,123 0,017 0,012 — — 0,03 690 

Общая средняя 
скорость . . 23 

! 
53,31(0,24 0,108 0,022 0,011 

• 

0,048 0,043 0,019 2.770 

въ пеекѣ *) средняя скорость прохождения 0,24 саж. въ часъ съ 
колебаніями отъ 0,118 с. до 0,268 с. въ часъ. "Въ твердых* по
родах* скорость буренія наблюдалась такая: для гранатов* сред
няя 0,011 въ часъ съ колебаніями отъ 0,001 с. до 0,025 с. въ 
часъ, для гнейса отъ 0,02 с. до 0,124 с. въ час* и как* сред
нюю можно считать 0,048 с. в* час*, для сланца средняя 0,043 с 
колебаніями отъ 0,03 с. до 0,067 саж. въ часъ. Въ среднем* 
подвиганіе забоя скважины въ час* можно считать равным* 
0,019 саж. На производство буровых* работъ всего израсходовано 
било 10.442 руб., при чем* жалованье техническому надзору со
ставляло 8,7°/о, жалованье рабочим*—25,7°/ 0 (таблица № 4). 

Оборудованіе партіи, кузница, кромѣ жалованья кузнецам*, и 
накладные расходы—11,5°/о и стоимость инструмента—54,1°/о. 

*) При вычисденін средней скорости буренія въ пескѣ учитывалось н время 
установки трубъ, каковое было весьма значительно, такъ какъ работали на боль
шой глуби нѣ; если не принимать во ввпманіе времени па установку трубъ, то 
средняя скорость прохождепія песка возрастет* до 0,78 с. въ часъ. 
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Таблица Jê 4. 

Если при подсчетѣ стоимости погонной сажени принять во вни-
маніе, всю стоимость инвентаря, считая срокъ годности его одинъ 
годъ, то эта стоимость выразится цифрой 192,5 руб. 

На самомъ дѣлѣ эта сумма преувеличена процентовъ на 50, 
такъ какъ продолжительность службы инвентаря гораздо больше, 
а стоимость его, составляет* свыше 50°/ 0 всей суммы, истрачен
ной на работы. 

При послѣдующемъ описаиіи производства буренія обращено 
вниманіе только на нѣкоторыя особенности работы, зависящія 
отъ мѣстныхъ условій, какъ, напр., глубины рѣки, скорости тече-
нія и свойств* коренной породы и наносовъ, имѣя въ виду, что 
эти особенности остались невыясненными отчетом* о буровых* ра
ботах* на p.p. Чусовой и Исети. 

Для производства буреніл въ рѣкѣ въ большинствѣ случаев* 
употребляются плавучіе копры различнаго устройства (на понто
нах*, лодках*, баржѣ и т. д.), очень удобные въ смыслѣ скорости 
установки. Все-таки они обладают* нѣкоторыми недостатками, из* 
которых* самым* важным* является невозможность достигнуть пол
ной неподвияшости копра. Даже при самой тщательной установкѣ 
такого помоста въ особенности на быстромъ теченіи или при вѣтрѣ 
происходит* нѣкоторое движеніе его, ыѣшающее производить ра
боты и затрудняющее правильную установку обсадныхъ трубъ. 
Въ этомъ отношеніи гораздо удобнѣе оказались обыкновенный тре
ноги съ желѣзными башмаками (рис. 11), примѣненпыя при бу
ровых* работах* в* 1914 г. на Днѣпровскихъ порогах*. Треноги, 
из* бревен* толщиною 4 верш, и длиною четыре и пять саж., 

- -- ---V - • , J 

Жалованье Ж а л о в а н ь е 1 Оборуд. и накл. ; „ 
i Инструмент! , , 

техннкаыъ. ; рабочпмъ. | р а с х о д ъ . | 
і : 

В С Е Г О . 

Р у б . Р у б . ! К о п . i Р у б . К о п . j Р у б . і К о и . Р у б . 
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2.687 09 
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крана, по конструкціи напоыинающаго коперъ на лодкахъ для 
буренія, только несколько больших* размѣровъ. 

13 ü _ 

въ зависимости отъ глубины рѣки, устонавливались на самомъ 
бглстромъ теченіи при помощи особаго плавучаго подъемнаго 
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Подъемный крапъ состоял* изъ двухъ больших* Л О Д О К Ъ длиною 
семь саж. каждая, соединенныхъ между собою въ носовой части 
двумя брусьями, (рис 11). Разстоявіе между лодками было шесть 
аршинъ. На краиѣ стоялъ коперъ изъ четырех* брусьев*, выши
ною четыре сажени и ручная лебедка на 3 tn. Края* устанавли
вался при помощи якорей по оси сооруженія носомъ вверхъ по 
течению, къ нему подтягивалась тренога и при помощи лебедки под
нималась и ставилась на дно рѣки. 

Затѣмъ, устраивались двѣ площадки для работы: верхняя и ниж
няя, и" иногда для большей устойчивости треноги примѣнялись 
раскосы. 

Установка самой треноги занимала сравнительно мало времени 
отъ —1 час., а на все оборудованіе для производства буренія, 
включая сюда и подъемъ крана къ мѣсту работы, въ среднемъ за
трачивалось около шести часовъ. Были, конечно, отклонения, иногда 
довольно значительныя, исключительно зависящія отъ погоды 
(напримѣръ, вѣтеръ). Тренога была устойчива и совершенно 
неподвижна. Единственным* недостатком* этой конструкции была 
малая величина рабочей площадки, но п этот* дефект* былъ устра
нен* замѣной треугольной формы площадки—трапецоидальной. 

Треноги оказались удобными и при вытаскиваніи обсад
ных* трубъ, тогда как* эта же операция на плавучем* копрѣ бы
вала очень затруднительна и часто при малѣйпгей неосторожно
сти грозила затоплением* помоста. Предѣльную глубину для уста
новки треноги длиною въ пять саж. слѣдуётъ считать глубину рѣки 
въ двѣ саж.; при большей же глубинѣ приходилось примѣнять 
плавучіе помосты. 

При работѣ въ коренныхъ породахъ, особенно въ о ч е т твер
дых*, какъ граниты, особенное вниманіе слѣдуетъ обращать, 
какъ па качество матеріала, изъ котораго изготовляются долота, и 
на уголъ прюстрения их* лезвія ; такъ и на закалку, потому что 
отъ этого исключительно зависит* степень усиѣшности прохожде
ния скалистаго грунта. Собственно говоря, для максимума скорости 
прохождения•.. каждой отдельной твердой породы, слѣдовало бы для 
долот.*, употреблять соотвѣтствующій сорт* : стали, предварительными 
опытами выяснив*, соотвѣтствіе между свойствами коренной по-



Рис. 13. Вуреніе съ треноги подъ водою. 

Рис 12. Bypenic съ плавучаго помоста у к. Кичкасы па р. Даѣпрѣ въ 1910 р. 
на 10-саж. глубнпѣ. 
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роды и качествами матеріала и опредѣливъ наявыгоднѣйшій уголъ 
пріоетренія лезвія, величина котораго зависит* от* свойства породы 
и увеличивается по мѣрѣ возрастааія твердости этой послѣдней *). 

Поэтому, разсуждая строго теоретически, даже при прохожденіи 
одной какой-нибудь кореипой породи, твердость которой обыкно
венно, не бывает* постоянной, a измѣняется то возростал, то убывая, 
сіѣдовало бы имѣть набор* долотг, ыѣняя которыя можно было бы 
регулировать, сохраняя все время масимальной скорость подвиганія 
забоя скважины, прохожденіе твердой породы. Такая, собственно 
гоноря идеальная постановка дѣла, на практики, конечно, не при
менима, так* какъ, во-иервыхъ, о предварительной постановке 
опытов* и думать не приходится, а во-вторых* очень часто нужно 
работать таким* инструментом*, какой уже имѣется въ распоря-
женіи партіи и который по качеству матеріала может* вовсе не 
соответствовать тѣмъ мѣстнымъ условіямъ, въ которых* придется 
работать. Все это конечно оказывает* вліяніе на успѣхъ буренія. 

Поэтому имѣетъ большое значеніе для будущей работы всякій 
буровой отчет*, въ котором* можно найти хотя бы нѣкоторыя 
указанія на успешность прохожденія коренной породы въ зависи
мости о г* ея свойств*. Такія указанія напр. относительно усоѣш-
ностя прохожденія доломита имѣются въ отчетѣ Г . Г . Келя **) о 
буровыхъ работахъ на Западной Двинѣ въ 1909 г. „Въ самомъ твер
дом* доломитѣ для углубленія на 0,01 саж. требовалось при остром*, 
хорошо заправленномъ долотѣ отъ 250—350 ударовъ, при' туномъ, 
особенно сработавшемся на конусъ, это число доходило до 1.000 уда
ровъ и больше. При болѣе слабомъ доломитѣ. для прохожденія 
.одной сотки требовалось до 150 ударовъ и наконец*, число это 
уменьшалось до 100 въ самомъ слабомъ доломитѣ". 

Очень удачным* былъ опыт* заготовки долотъ хозяйственным* 
образомъ, едѣланный буровой партіей изслѣдованій въ порожистой 
части рѣки Диѣпра во время производства работъ в* 1914 г. 
Эти долота оказались, во-первых*, гораздо прочнѣе и болѣе подхо
дили по качеству матеріала къ мѣстнымъ условіямъ, и во-вторыхъ, 

*) Проф. Boitin. Горное Искусство, ч. I. 
**) Отчета Г. Г. Келя о геологических* пзслѣиованіяхъ порожистой часто 

р. Зап. Двины для проекта ея галюзованія.—Рукопись. 
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обошлись почти въ три pasa дешевле, чѣмъ заказанный въ Петро-
градѣ. Въ гранвтѣ такое долото выдерживало отъ 100 до 250 уда^ 
ровъ; при дальнѣйшей работѣ оно настолько снашивалось, что 
требовало замѣны новьщъ. 

Для прохождепія 0,01 саж. въ твердом* граинтѣ требовалось 
отъ 500 ударовъ до 2.500 въ очень .твердомъ,—а одиимъ доло-
томъ можно было углубиться въ зависимости отъ твердости гранита 
отъ 0,005—0,001 саж.; въ гнейсахъ одно долото выбивало от* 
0,04 до 0,10' саяг., а въ глииистыхъ сланцахъ —0,08 саж-, для 
прохождевія л;е 0,01 сале, въ гнейсахъ требовалось отъ 180 уда
ровъ до 450 въ зависимости отъ твердости породы, въ сланцѣ— 
225 ударовъ. Въ минуту дѣлалп двадцать ударовъ. 

Очень важно для успѣшносш прохожденія весьма твердых* 
породъ тщательно сдѣдпть за состоящем* лезвія долота н при 
заметном* притупленіи его, что при нѣкотором* опытѣ легко 
узнается по звуку удара и легкости поворачиванія инструмента 
въ скважинѣ, сейчасъ же замѣнить его новым*, не боясь потери 
времени на вынимаше из* скважины инструмента. Эта потеря 
при значительной глубинѣ скважины (10—12 саж.) бывает* до
вольно большая и на извлечете инструмента уходит* минут* 1 0 — 
12 т. е., потеря времени на перемѣну долота почти равняется 
рабочему періоду этого послѣднлго. Все же этим* смущаться не 
слѣдуетъ, так* как* буреніе сработавшимся долотом*, кромѣ порча 
скважины, бывает* часто совершенно непроизводительным*, потому 
что тупое долото не въ состояніи углубпть забоя скважины. 

На успѣшность буренія, какъ об* этом* было уже сказано, 
сильно вліяетъ удачная закалка лезвія долота, и умѣло произво
димое закаливаніе его помимо успѣха работы увеличивает* еще 
срок* службы долота, так* какъ лишвій нагрѣвъ стали ухудшает* 
ея качества. Подробно останавливаться на производстве закалки 
долотъ нѣтъ необходимости такъ какъ для каждаго матеріала 
существует* опредѣлеииая закалка, о производствѣ которой под^ 
робно упоминается въ каталогах* фирм*, поставляющих* таковые 
матеріалы. Въ том* случаѣ когда каталога нѣтъ и качество мате-
ріала неизвѣстны приходится путемъ предварительных* опытов* 
подбирать наилучшую степень закалки. 
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Какъ п р и м е р * того, что даже и для одного сорта ыатеріала 
по мѣрѣ увеличения періода службы мѣнятотся его свойства, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ, является необходимость измѣненія закалки, можно 
указать на следующее: во время производства буровыхъ работъ 
на Днѣпровскихъ порогахъ употреблялись долота изъ Белерской 
стали сортъ „Прима" твердый. По каталогу, обработку такой-стали 
нужно вести такъ: ковать при свѣтло-вишневомъ цвѣтѣ, а калить 
при вишиевоыъ въ водѣ 20°К и леэвіе погруліать медленно и не 
глубже 20 мм. При дальнѣйшей работѣ, когда отъ частаго ва-
грѣванія качества стали ухудшились, пришлось видоизмѣнить за
калку, а именно калить съ отпускомъ въ сииій цвѣтъ. При такой 
закалкѣ долота стояли велвколѣпно. 

Наконецъ, необходимо очень внимательно и строго слѣдить за 
кузнецомъ, чтобы овъ выполнял* въ точности всѣ предписания 
производства каленіл; особенно трудно бываетъ пріучить его къ 
употребленію для закалки воды определенной температуры. За
правка долотъ должна быть самая тщательная и внимание сле
дует* обращать на осмотръ лезвія передъ калением*; если въ немъ 
будетъ замѣчена трещина (плена), то необходимо удалить ее, 
обрубивши часть долота, такъ какъ пущенное въ работу, такое 
долото послѣ первых* же ударов* отколется по пленѣ; извлечете 
изъ скважины кусковъ стали, мѣшающихъ производству работы, 
крайне затруднительно и сопряжено съ большой потерей времени. 

Съ производством* буренія тѣено связано кузнечное дѣло. 
Даже при прохожденіи исключительно породъ мягких*, гдѣ 

заправки и каления долотъ не нужно дѣлать, неизбѣжвыя при 
буреніи поломки требуют* немедлевнаго ремонта и поэтому .при
сутствие кузницы необходимо. Для исправленія попорченнаго ин
струмента можно пользоваться кузницами, находящимися вблизи 
мѣста работы, или, если таковыя не всюду встрѣчаются, имѣть 
запасвыя части и ремонтъ бурового инструмента приноравливать 
къ болѣе населеннымъ мѣстамъ, гдѣ можно найти всегда мастера. 
В * этомъ случаѣ при себѣ кузницы можно не вмѣть, так* как* 
присутствие ел при партии помимо лишних* расходов* на 
оборудованіе мѣшаетъ передвижению, затрудняя переѣздн партіи. 
При производстве буровыхъ рабогъ въ кореннихъ поводах* боль-
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той твердости, въ которых* долото послѣ пятнадцати-минутной 
работы совсѣмъ срабатывается, -походная кузница при партіи 
является необходимой, такъ какъ при этомъ о какомъ-либо раці-
ональномъ использованіи мѣстныхъ мастеровъ не можетъ быть и 
рѣчя въ особенности, если одновременно работают* нѣсколысо вышек*-

Г . Г . Кель въ выше упомянутом* отчете говорит*, что 
при прохожденіи доломитов* одна кузница легко произродитъ 
исправленіе инструмента для четырех* одновременно работаю-
щихъ буровыхъ сквалаш*. Во время работъ въ 1914 г. иа 
Днѣпровскихъ порогахъ при работѣ въ двѣ смѣны: днем* и 
ночью при одновременно действующих* трехъ вышках* было за
нято три кузнеца: один* ночью п два днемъ, при чемъ на обя
занности одного дневного лежалъ исключительно ремонта бурового 
инструмента, а два остальных* по одному на каждую смѣну в е 
дали только заправку п закалку долотъ, и еле-еле справлялись 
•съ тѣмъ, чтобы не вызвать задержки въ буреніи. 

Въ зависимости отъ твердости проходимой иороды, продолжи
тельности рабочей способности долота и времени необходимая на 
его исправленіе для устраненія задержекъ въ работѣ должен* 
быть при каждой буровой вышкѣ нѣкоторый запас* долотъ. Такъ 
при прохождении гранитов* такой минимум* будет* шесть долотъ 
на одну скважину. Для породъ болѣе мягкихъ, это количество будетъ 
меньше. 

Для того, чтобы походная кузница съ успѣхомъ могла работать 
она должна быть оборудована слѣдующимъ образом*: 

1) Кузнечный мѣхъ или походный горн* съ центробѣжнымъ 
вентилятором*; гораздо предпочтительнѣе, въ особенности при болѣе 
солидной работѣ, кузнечный мѣхъ съ кирпичнымъ горном*; горнъ 
устраивается изъ огнеупорнаго кирпича самимъ кузнецомъ при 
каждой остановкѣ партіи. 

2) Наковальня со стулом*. 
3) нѣсколько кувалд* весом* отъ 16 до 20 ф. 
4) слесарный молоток*, 
5) несколько подбоекъ, 
6) зубил* кузнечных*, 
7) гладилок*, 
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8) сподковъ, 
9) 2 — 4 клещей, 

10) наборъ напильниковъ личных* и драчевых*, 
11) крейцмессель и 
12) клуппъ съ необходимым* вабороыъ плашекъ и метчиков*. 
Для кузницы необходим* навѣсъ. такъ какъ солнце, мѣшаетъ 

наблюденію за цвѣтомъ накаливанія. Навѣсъ слѣдуетъ дѣлать 
разбор нымъ и при томъ съ таким* расчетомъ, чтобы он* не 
мѣшалъ при переѣздах* партіи. Стѣны навѣса были сдѣланыизъ 
четырех* рам*, скрѣшгенныхъ раскосами и соединялись при уста
новке между собой крючками; рамы были сдѣланы из* лат* тол
щиною 2 верш., размѣром* 4 X 6 верш. На них* укладывалась 
двускатная крыша укрѣпляемая при помощи крючков* к* особым* 
легким* стропилам*, установленным* на рамы. 

Около горна слѣдует* ставить для удобства работы стѣнку 
из* досок*, а для защиты отъ вѣтра, косого долздя и по утрам* 
отъ солнца молено натягивать соответствующим* образом* брезент*. 
Установка такого иавѣса и подготовка кузницы для производства 
работы отнимает* около двух* часов* времени п дѣлается одно
временно съ разбивкой лагеря. 

Въ заключеніѳ .можно привести нѣкоторыя свѣдѣнія, полезный, 
для кузнечной работы *). 

Таблица нагрѣванія желѣза: 
До 200° С . чистая поверхность лселѣза не измѣняѳтся. 
До 210° С. поверхность начинает* и^продолжает* желтѣть.. 
До 330° С . цвѣтъ поверхности бурый. 
До 345° G. цвѣтъ поверхности красный, затѣмъ, быстро и не

уловимо являются всѣ оттѣнки фіолетоваго, синяго и свѣтло-зе-
ленаго цвѣтовъ. 

До 370° С . поверхность цвѣта морской волны. 
До 500° С . и даже выше. Затѣмъ цвѣта начинают* густо-

набѣгать и сбѣгать, это значить, что температура дошла до 600°. 
Цвѣта эти называются побежалыми. Знать ихъ нужно при закалкѣѵ 

*) Взято лзъ отчета Н. Ларіонова о буровыхъ работахъ на р. Зап. Двивѣ-
въ 1909 г. для проекта ея шлтозованія.—Рукопись. 
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До 700° С . цвѣтъ поверхности темно-красный. При кузиеч-
тгой обработкѣ железо при этой температурѣ считается еще хо
лодным*. 

До 800" С . цвѣтъ поверхности темно-вишневый. 
До 900°-—950° С . цвет* поверхности свѣтло-вишиевый, при 

утой температур-); хорошо куются всѣ твердые сталнстые сорта 
железа. 

До 1006°—1200 С . цвѣтъ поверхности ярко-красный, под
ходящей для ковки вс'1'.хъ сортов*. 

До 1200°—1800° белое калеиіе, удобное для нагрѣванія 
заклепок*, но съ этого момента начинается улсе сгораніе лселѣза. 

До 1400°—1500^ С . ярко-бѣлое каленіе, вообще для ковки 
непригодное. Эта температура приближается къ сварочному жару, 
который достигается въ предѣлахъ 1500—2000". Затѣмъ ндетъ 
плавленіе. которое при кузнечныхъ работах* допускать не слѣ-
дуетъ—желѣзо cropает*. 

Холодная обработка портит* качества металла, чего при об
работке его въ горячем* состояніи не наблюдается, хотя пере
грев* вреден* и его следует* избегать. Если необходимо желез
ному издѣлію сообщить твердость и жесткость, то заканчивать 
ковку следует* при темио-красномъ калеиіи легкими и частыми 
ударами молотка. Сталь ни въ коемъ случае нельзя перегревать, 
так,* какъ слишкомъ сильный и въ особенности продолжительный 
нагревъ очень портитъея качества; ковать сталь следуетъ частыми, 
но не сильными ударами. Отличить сталь отъ .железа при пішо-
торомъ навыке можно по излому; кроме того, есть довольно 
простой способъ, помощью котораго можно точно узнать, что у 
нас* имеется сталь или железо. Заключается он* въ следующем*: 
капля азотной кислоты на -стали дает* черно-серое пятно, на 
же лѣзе—зе л еновато е. 

При буреніи въ коренных* породах* въ• том* случае, 'когда 
на них* налегают*-песчаные грунты, работа долотомъ крайне за
трудняется отъ того, что подъ башмакъ обсадных* трубъ, как* 
бы тщательно онЬ ни были установлены, наплывает* песокъ, 
ослабляющій полезное действіе долота. При значительной вели
чине такого наплыва песокъ при малейшей оплошности может* 
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захватить инструмеитъ, что вызывает* большую задержку въ ра
бот!;, а иногда завершается потерей части инструмента въ сква-
жинѣ и прекращеніемъ дальиѣйшаго углублеиія ея въ томъ слу
чае, если извлечь потерянную часть изъ скважины не удастся. 
Для борьбы съ таким* иапльтвомъ примѣняютъ буреніе съ про
мывкой забоя скважины водой. Эту операцію слѣдуетъ произво
дить очень осторожно, так* какъ, во-первыхъ, даже небольшая 
остановка въ работѣ можетъ повлечь за собою захвата инстру
мента со всѣми вытекающими от* этого послѣдствіями, а во-вто
рых* слишком* сильная промывка можетъ испортить все дѣло, увели
чив* значительно притока, песка въ скважину и, таким* образомъ, 
только въ еще большей степени усложнит* борьбу съ нимъ. Очень 
удачный способъ борьбы съ наплывомъ, примѣненный при работахъ 
л* Диѣнровскихъ порогах*, заключался въ замѣнѣ фрезернаго (зубча
того) башмака, обыкновенно примѣияемаго при неглубоком* руч-
номъ буреиіи, глухпмъ съ острымъ, рѣжущимъ краемъ и въ упо-
требленіи обсадныхъ трубъ двух* діаметровъ. Глухой башмак* 
лмѣетъ то преимущество перед* фрезерным*, что его можно плотно 
установить иа коренную породу, чего ни въ коемъ случаѣ нельзя 
сдѣлать съ зубчатым*, так* как* в* промежутки между зубцами 
всегда будет* проходить песокъ. Кромѣ того, при скверной закалкѣ 
зубцы башмака при вращеиіи трубъ. задѣвая за края поверхности 
коренной породы, очень часто обламываются и, таким* образомъ,. 
еще болѣе увеличивают* пропускную способность такого башмака. 
Однако, глухимъ башмакомъ гораздо труднее проходить мелкую 
гальку, которая гораздо лучше раздвигается зубцами фрезернаго. 

Буреиіе съ двумя діаметрами обсадныхъ трубъ производится 
такимъ образомъ: как* только башмакъ станетъ иа коренную по
роду, обсадныя трубы какъ молено плотнѣе устанавливаются и 
тщательно закрѣпляются. Затѣмъ, долотом* проходят* въ коренной 
породѣ соток* 10—15, чтобы забой скважины представлял* со
вершенно ровную поверхность; послѣ этого опускаются обсадныя 
трубы меньшаго діаметра с* соблюдением* всѣхъ предосторожностей и 
также тщательно закрѣпляются. Дальнѣйщее углубление скважины 
производится уже долотом* меньшаго діаметра. Такимъ образомъ, 
можно-было довольно успѣшпо бороться съ наплывомъ, который 
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при прежних* буровых* работахъ в* той же местности сильно тор
мозил* работу и представлял* большую опасность для ея 
успѣшиости. 

Извлечете обсадныхъ труб* из* плывучих* и илистых* грун--
товъ, т. е. таких*, которые обладают* способностью засасывать, 
сопряжено съ большими затрудненіяіга. Иногда эти грунты так* 
сильно захватывают* обсадныя трубы, что при извлеченіи онѣ 
не выдерлсиваютъ приложенной къ нимъ нагрузки и рвутся; при 
этомъ часть обсадныхъ трубъ теряется. При пзвлечеиіи обсадных* 
трубъ различными способами при помощи домкратовъ, дифферен-
ціальнаго блока (талей) и разнаго рода рычаговъ, прилагаемая 
вытягивающая сила дѣйствуетъ плавно, все время одинаково. Гораздо 
лучше въ смыслѣ конечнаго результата при вытаскиванш обсад
ныхъ трубъ изъ грунтовъ, обладающих* способностью засасывать, 
замѣнить плавно действующую вытягивающую силу ударом*, дей
ствующим* мгновенно снизу вверх* и обладающим*, кроме вытя-
гивающаго эффекта, еще способностью расшатывать обсадныя трубы. 
Въ особенности удачпа комбинація одновременнаго нзв.іеченія 
трубъ помощью талей и удара. 

Прибор*, служащій для извлеченія трубъ ударами, употребляе
мый обыкновенно при работе буромъ Кійстона, и примененный 
при буреніи въ порогах* состоит* изъ стальной головки съ вин
товой нарезкой, одеваемой на муфту обсадной трубы (рис. 11).. 
Въ головке сделано отверстіе, въ которое вставлен'* стерлсеиь,. 
длиною около 1^4. аршина и толщиною 2 дюйма свободно ходя-
щ и въ отверстіи и пмѣтощій на одном* копдѣ ушко, къ которому 
привязывается рабочій канат*, а на другом* концѣ утолщенный.. 
При подъеме стержня утолщенный его конец* ударяет* в* го
ловку прибора. Вес* стержня около I 1 /* пуда. При помощи та
кого устройства извлечете обсадныхъ трубъ из* плывунов*, в*, 
большинстве случаев* не представляет* никакого затрудненія. 



Г Л А В А V I . 

Сводка даняыхъ объ уепѣшности и стоимости буренія. 

Для. составления предварительна™ подсчета стоимости буро
вых* работъ и для лучшей постановки дѣла очень важно имѣть 
подъ руками данныя относительно стоимости и средней успѣшно-
сти буренія, полученный на основаніи у лее произведенных* ра
ботъ при ощэедѣленныхъ мѣстньтхъ условіяхъ. Чѣмъ больше будетъ 
таких* данных*, тѣмъ легче будетъ составить смѣту и план*. ра
боты. Слѣдуетъ, однако, оговориться, что .на величину этихъ цифр* 
больпіое вліяніе имѣетъ, как* опытность лица, ведущаго работы, 
так* и общая умѣлая организація изысканій. Поэтому при полъ-
зоваиіи такими данными не слѣдуетъ считать ихъ. абсолютными, 
имѣя въ виду, что колебанія возмолены какъ въ ту, так* и в* дру
гую сторону. 

По данным* отчетов* о буровых* работах*, произведенных* 
въ 1909 г. и в* 1913 г. на р. Западной Двинѣ при изслѣдова-
ніяхъ Черноморско-Балтійскаго воднаго пугти, въ 1912 г. на рѣ-
кахъ Чусовой и Исети при изслѣдованіяхъ Еамско-Иртышскаго 
воднаго пути и въ 1914 г. въ порожистой части р. Днѣпра. со
ставлены сравнительный таблицы успѣшности и стоимости буро
вых* работ*. 

Н а стоимость и успѣшиость работы огромное вліяніе оказы
вает* количество и качество коренной породы и галечных* грун
тов*, которые по трудности работ* въ них* не уступают* самой 
твердой скалистой породѣ. Къ трудно проходимым* грунтам*, осо
бенно при малой опытности-бурового мастера, необходимо отне
сти- и плывун*. 

10 



Т А Б Л И Ц А 

i 
ci Г P У н т ы. Рас пред. 

времени. \о 
С к о р о с T I , б у р е п і я в ъ ч а с ъ. 

Діаметръ 
1 1 сз 

Б 

и > а >. 
ез 
К! 

cä 
SS 

ß Тв
ер

ды
я 

по
ро

ды
. 

' ? 
о ре

ия
. 

С
ре

дн
яя

 с
ко

ро
ст

ь 
ре

ні
я.

 

Г л и н а . 

Га
ль

ка
 и

 в
ал

ун
ъ.

 

К о р е п н ы я п о р о д ы . 
ЛРИМѢЧАНГЯ. буров, 

пнструм. 

S 

i Г 
s 
о О

бщ
ая

 г
лу

би
 

въ
 с

аж
. 

Г
л

и
н

а
. 

о 
о 
О) 

в 

и > а >. 
ез 
К! 

cä 
SS 

ß Тв
ер

ды
я 

по
ро

ды
. 

П
ер

іо
дъ

 р
аб

 
въ

 ч
ас

ах
ъ.

 

В
ре

мя
 б

ур
ев

 

Н
ер

аб
оч

ее
 в

 

С
ре

дн
яя

 с
ко

ро
ст

ь 
ре

ні
я.

 

П
ло

тн
ая

. 

М
яг

ка
я.

 о 
о 
СО 

И Га
ль

ка
 и

 в
ал

ун
ъ.

 

Гр
ан

нт
ъ.

 
! 

Гн
ей

съ
. 

И
зв

. 
н 

ме
р

ге
ль

. 

Д
ол

ом
ит

а.
 

С
ла

не
цъ

. й 
я 
сЗ V о о 

И 

ЛРИМѢЧАНГЯ. 

Буровыя работы 1 
на р. Зап. Двннѣ 1 

въ 1909 году. j 

21/4" 

(полый) 

(сплошн.) 

5 

17 

129,39 

34,83 

32,79 

6,63 

60,90 

12,14 

— 35,69 

16,06 
J 2180 1504 676 0,109 

f 0,065 

! 0,05 

0,20 

0,185 

0,41 

0,28 — — 

0,06. 

0,045 

' 0,03 

0,02 — 

— Тверд, породы: 
доломиты, мер
гели, И8вестн. 

Буров, работы въ г 
1912 г. при пзсдѣд. 1 
Камско - Жртышск. | 

воднаго пути. 1 

2'/4" 

3'/*" 

268 

35 

777,63 

62,36 

269,57j 492,28 

15,05 40.82 

15,78 

6,49 
j 3912 2771 Ш 1 

|0,58 

1 ОДО 0,30 0,15 0,035 0,05 0,025 

Песокъ съ галь
кой; тверд, пор.: 

•изв., песч. сяанц. 
и изверж. пор. 

Буров, работы на | 
р. Зап. Двннѣ въ \ 

1913 году. J 
21/4" 32 159,12 78,63 70,78 9,71 

i 
\ 1998 1211 781 0,13 — — 

• 

_ — — — • — • Песокъ съ кр. 
галькой. 

Буров, работы въ 1 
порош, частп рѣкн } 
Днѣпра въ 1914 г. J 

6" н 4>/2" 23 53,31 8,89 9,74 10,94 23,74 3606 2700 836 0,019 0,108 0,24 0,022 0,011 0,048 • — 0,043 -
Тверд: породы: 

гранитъ, • тнейсъ, 
сланецъ. 

Для работъ 1909 г.' средняя стоимость пог. саж; равна 2.9 р., 
при чемъ для доломита она поднимается до 104,86 руб. при ра
бот!; сплошным* буром* и 73,4 руб. при работѣ—полымъ, для 
известняковъ и мергелей—отъ 36,7 руб. до 4S,93 руб. 

Для работъ въ 1912 г. средняя стоимость пог. саж. равна 
12 руб. при чемъ для скважинъ занаднаго района стоимость выше: 
отъ 36,1 руб. до 69,15 руб. для восточнаго — отъ 4,75 — 
7,3 руб. до 19,23 руб. Стоимость пог. саж. буровой скважины 
для работъ 1913 г.—20 руб. *), а для работъ 1914 г. въ по-
рожнетой части рѣки Диѣпра 192,5 руб. Изъ таблицы ясно 
видно какъ значительно повышается стоимость пог. сале, въ запн-

*) Для работъ 1913 г. стоимость подсчитала безъ учета стоимости буро
вого инструмента, получеппаго съ работъ на Камско-Иртышскомъ водномъ 
пути. 
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сим ости отъ количества трудно буримых* грунтовъ. Подсчеты стои
мости буренія 1 пог. саж. являются преувеличенными, так* как* 
срок* службы инвентаря принимался. равным* одному году, чего 
на самом* .дѣлѣ не наблюдается. 

Средняя: скорость буренія в* 1909 г. была 0,109 саж. в* 
часъ, при чем* глины составляли 24%,, пески (плывучіе)—44,5% 
и твердыя породы—31,5%. Въ 1912 г., при изслѣдованіяхъ Кам-
ско-Иртышскаѵо воднаго пути средняя скорость для работъ во
сточнаго района {21ІІ") была 0,58 саж. въ часъ, a распредѣлѳ-
иіе породъ такое: глинъ—34,6%, песковъ—63,2% и твердыхъ 
породъ 2 ,2%, для скважииъ западнаго района (З 'Д") средняя 
скорость—0,10 саж. въ часъ при чемъ глины было 2 4 , 2 % , пес
ковъ *)— 65 ,8%, твердой породы—-10%. Для работ* 1913 г. 

*)• Песокъ былъ съ галькоіі и для буренія представлялъ больпгія затруднения. 



us 

средняя скорость была 0,13 еаж.'въ чаеъ, глины составляли— 
49,4%, пески—44,5% и галька съ валунами 6,1°/о. 

Средняя скорость для работъ на Днѣпрѣ въ 1914 г. —0,019 с. 
въ часъ; на глины приходилось—16,7°/о, пѳсокъ —18,3° / 0 , гальку 
и валуны—20,6°/о и коренныя породы—44,5%. 
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Буров, раб. въ 1909 г. 
на Зап. Двннѣ . . . 705 1.659' 1.415 1.020 4.800 29 , 31,5 

Буров, раб. въ 1912 г. 
при нзелѣд. Камско-
Ертышскаго воднаго 
путн . . 2.528 

і 
2.359і 2.669 216 1.815 9.587 12 7,3 

Буров, раб. въ 1913 г. 
на р . Зап. Двинѣ . . 650 

i 
1.236J 853 — — 2.739 20 6,1 

Буров, раб. въ 1914 г. 
въ порожистой части 
р . Дыѣпра . . . . 907 

1 

2.687) 1.199 — 5.649 10.442 192,5 65,1 



СПИСОКЪ II 3 Д A HI i l 

Управления Внутреннихъ Водныхъ Путей н 
Шоссейныхъ Дорогъ. 

I . Материалы для описанія руеекихъ рѣкъ и истории 
улучшения ихъ судоходных* условій. 

Руб . Коп. 

Выпускъ I . Днѣстръ, его описаніе и предположения 
объ улучшеніИч Сост. инж. Пузыревскій. Изд. 1902 г. . 2 — 

• Выпускъ III. Рѣчные дноуглубительные снаряды. 
Текстъ и чертежи. Сост. инж. Борманъ. Изд. 1903 г. . 8 50 

Выпускъ IV. Типы укрѣпленій береговъ каналовъ, 
рѣкъ и озеръ. Текстъ и чертежи. Сост. инж. Поль-
ковскій. Изд. 1903 г. • . . 3' • — 

Выпускъ V. Ока и Московско-Нижегородскій вод
ный путь. Сост. инж. Пузыревскій. Изд. 1903 г. . . 3 — 

Выпускъ VI, Сѣверный. Донецъ и проектъ его шлю
зования, Сост. инж, Пузыревскій. Изд. 1904' г 2 60 

Выпускъ VII. Затоны и мѣста для зимовки судовъ 
на pp. Волгѣ и Камѣ. Текстъ и атласъ. Сост. чинами 
Правленія Казанскаго Округа п. с. Изд. 1906 г. . . . 3 50 

Выпускъ X. Ледяной наносъ и зимніе заторы на 
р. Невѣ. Сост. инж. Лохтинъ. Изд. 1906 г. , 1 70 

Выпускъ XVI. Русскіе водные пути и судовое дѣло 
въ до-Петровской Россіи. Текстъ и атласъ. Сост. 
рроф. Загоскинъ. Изд, 1909 г; . . . . . 3 „ 



— Il — 

Руб. Коп. 
Выпускъ XIX. По вопросу объ^ улучшеніи части 

Средняго Дона между станицами Казанской и Кача
линской Области Войска Донского. Сост. инж. Легунъ. 
Изд. 1906 г . 1 50 

Выпускъ XXI. Землечерпательныя работы Мини
стерства П. С . на внутр. водн. гіутяхъ Россійской 
Имперіи въ 1902—1905 гг. Части I , H, III и IV. Сост. 
инж. Цимбаленко. Изд. 1908 г 10 — 

Выпускъ XXII. Землечерпательныя работы Мини
стерства П. С . на вн. водн. путяхъ Россійской Имперіи 
въ 1906—1908 гг. Части I , II, III и IV. Сост. инж. 
Цимбаленко. Изд. 1902 г 10 — 

Выпускъ XXIV. Урянхайскій край. Сост. инж. Ро-
девичъ. Изд. 1909 г •. 1 80 

Выпускъ XXVI. Эскизный проектъ улучшенія судо-
ходныхъ условій порожистой части р. Днѣпра въ 
связи съ использованіемъ энергіи паденія воды. Со1-
ставили инж. Рундо и Юскевичъ. Изд. '1911 г. . . 2\ 90 

Выпускъ XXVII. Абаканъ. Краткое описаніе рѣки 
и ея бассейна. Текстъ и атласъ. Сост. инж. Роде-
вичъ. 1911 г . . . . 11 95 

Выпускъ XXVIII. Рѣка Сухона. Описаніе и изслѣ-
дованіе. Сост. инж. Петрашень. Изд. 1911 г 1 60 

Выпускъ XXIX. Рѣка Волховъ и озеро Ильмень. 
Сост. инж. Палицынъ. Изд. 1912 г. . . 4 50 

Выпускъ XXX. Отчетъ по изслѣдованіямъ рѣкъ 
и изысканіямъ соединительныхъ водныхъ путей, про-
изведеннымъ партіями Управленія в. в. п. и ш. д. и 
Округами п. с. въ 1911 г. Изд. 1912 г 1 90 

Выпускъ XXXI. Матеріалы къ описанію нѣкото-
рыхъ проектовъ шлюзованія. Сост. инж. Фидманъ и 
Залога. Изд. 1912 г 2 60 

Выпускъ Х Х Х П . Отчетъ . по ' изслѣдованію . въ 
1910 г. нижней части р. Вычегды. Сост. инж. Ста-
рицкій. Изд. 1912 г. Текстъ и атласъ 12 25 



— III — 

Руб. Коп. 
Выпускъ XXXIII. Описание работъ по опредѣленію 

расходовъ воды р. Енисея у г. Красноярска Обь-
Енисейской партіей въ 1911 г. Текстъ и атласъ. 
Сост. инж. Зирингъ. Изд. 1913 г. 2 70 

Выпускъ XXXIV. Описаніе гидрометрическихъ ра
ботъ на р. Зеѣ въ 1907 г. и pp. Турѣ и Тоболѣ въ 
1909—1910 гг. Сост. инж. Фидманъ и Шафаловичъ. 
Изд. 1912 г. -, 1 20 

Выпускъ XXXV. Водное соединеніе pp. Волги и 
Дона. Сост. инж. Пузыревскій. Текстъ и атласъ. 1912 г. 12 — 

Выпускъ XXXVI. Обь-Енисейскій водный путь. 
Часть I . Р. Сочуръ и Сочуръ-Кемская вѣтвь варіанта 
Обь-Енисейскаго воднаго пути. Сост. инж. Близнякъ. 
Изд. 1913 г 3 75 

Выпускъ ХХХѴШ. Проектъ шлюзованія Днѣпров-
скихъ пороговъ въ связи съ утилизацией энергіи ихъ 
паденія (варіантъ Кіевскаго Округа п. с ) . Текстъ и 
чертежи. Сост. инж. Алексѣевъ. Изд. 1912 г 4 60 

Выпускъ XXXIX. Техническія, экономическія и дру-
гія данныя по вопросу объ улучшеніи судоходных* 
условій рѣки Дона. Сост. инж. Акуловъ. Изд. 1912 г. . 3 — 

Выпускъ XL. Свѣдѣнія о мостахъ на водныхъ пу-
тяхъ Россійской Имперіи. Сост. инж. Венедикто.въ. Изд. 
1913 г. 4. — 

Выпускъ XLI. Общія свѣдѣнія о р. Ленѣ съ прито
ками и о работахъ на нихъ въ 1912 г. Состіинж. Ва
сильев*. Изд.. 1913 г. . . 1 25 

Выпускъ XLII. Финансово-коммерческая сторона 
проекта шлюзованія и использованія энергіи Волхов-
скихъ пороговъ. Сост. инж. Палицынъ. Изд. 1913 г. . — 50 

Выпускъ XLIII. Рѣка Баргузинъ въ-Забайкальской 
Области. Сост. инж. Старицкій. Изд. 1913 г. . . . . . 2 20 

Выпускъ XLIV. Отчетъ по изслѣдованіямъ рѣкъ и 
изысканіямъ соединительныхъ водныхъ путей, произве
денным* партіями Управленія в. в. п. и ш. д. и Окру
гами п. с. въ 1912 г. Изд. 1913 г 5 50 



— IV — 

Р у б . К о п . 

Выпускъ X L V . Отчетъ о работахъ въ 1909 г. экспе
диции по изслѣдованію рѣкъ Камчатскаго полуострова— 
Камчатки, .Большой и Авачи. Сост. инж. Крынинъ. 
Изд. 1913 г 3 30 

Выпускъ X L V I . Описаніе работъ по обстановкѣ 
фарватера р. Енисея отъ с. Ворогѳва до Осиновскаго 
порога и на Пономаревскихъ камняхъ въ 1912 г. 
Сост. инж.. Близнякъ. Изд. 1913 .г 1 20 

Выпускъ XLVIII. Матеріалы для выясненія нѣко-
торыхъ важнѣйшихъ вопросовъ, относящихся къ про
изводству дноуглубительныхъ работъ на внутреннихъ 
водныхъ путяхъ Россійской Имперіи. Изд. 1913 г. . . — — 

Выпускъ Х П Х . Проектъ воднаго пути между Ка
мою и Иртышемъ. Отд'. III ч. I. Основныя заданія й 
перечень документовъ, составляющихъ проектъ. Сост. 
инж. Фидманъ! Изд. 1913 г . — 40 

Выпускъ LI. Обь-Енисейскій водный путь. Часть II. 
Кеть-Тыя-Кемская вѣтвь варіанта Обь-Енисейскаго 
воднаго пути. Сост. инж. Близнякъ. Изд. 1914 г. . . — — 

Выпускъ L H . Хворостяныя работы. Хворостяныя 
выправительныя и берегоукрѣпительныя сооруженія, 
примѣняемыя на р. Волгѣ, внизъ отъ Рыбинска и 
на нѣкоторыхъ ея притокахъ. Изд. 1914 г 1 50 

Выпускъ LIV. Притоки Енисея—pp. Кемь, Канъ, 
Мана и Оя. Сост. по изслѣдованіямъ 1909—1912 гг. 
партій Управленія в. в. п. и ш. д.. Изд. 1914 г. . . . 1 75 

Выпускъ L V . Водные пути Туркестана. Сост. инж. 
Бенцелевичъ. Изд. 1914 г ' . . . 2 20 

Выпускъ LVI . Отчетъ по изслѣдованіямъ рѣкъ и 
изысканіямъ соединительныхъ водныхъ путей, произве-
деннымъ партіями Управленія в.. в. п. иш. д. и Окру
гами п. с. въ 1913 г. Изд. 1914 г. 5 — 

Выпускъ LVII. Енисей отъ Минусинска до Красно
ярска. Краткія свѣдѣнія о рѣкѣ и судоходствѣ. Сост. 
инж. Близнякъ. Изд. 1915 г — — 
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Выпускъ LVIII. Проектъ воднаго пути между Камою 

и Иртышемъ. Отд. II. Часть IV. Опись реперовъ. Сост. 
инж. Фидманъ. Изд. 1914 г — — 

Выпускъ LIX. Рѣка Енисей отъ Красноярска до 
Енисейска. Часть II. Зимнее состояніе рѣки. Сост. инж. 
Близнякъ (печатается) •— — 

Выпускъ LX. Рѣка Енисей отъ Красноярска до 
Енисейска. Часть III. Геологическое описаніе береговъ 
рѣки. Сост. инж. Близнякъ Изд. 19І5 г. . — — 

Выпускъ LXI. Проектъ воднаго пути между Камою 
и Иртышемъ. Отд. II. Часть И. Гидрометрическія работы. 
Сост. инж. Моисеенко. Изд. 1914 г — — 

Выпускъ LXII. Выправительныя работы на рѣкѣ 
Днѣпрѣ. Сост. инж. Акуловъ.. Изд. 191.4 г . . . . . . . — — 

Выпускъ 'LXIII. Проектъ воднаго пути между Ка
мою и Иртышемъ. Отд. III. Часть II. Шлюзы. Сост. 
инж. Аксамитный. Изд. 1914 г — — 

Выпускъ LXIV. Проектъ воднаго пути между Ка
мою и Иртышемъ. Отд. II. Часть III. Геологическій 
очеркъ и буровыя работы. Изд. 1914 г — — 

Выпускъ LXV. Отчетъ по изслѣдованіямъ рѣкъ и 
изысканіямъ соединительныхъ водныхъ путей, произ-
веденнымъ партіями Управленія в. -ç. п. и ш. д. и 
Округами п. с. въ 1914 г. Изд. 1915 г — — 

I I . Свѣдѣнія объ уровнѣ воды на внутренних* водныхъ пу
тях* Росеіи по наблюденіямъ на водомѣрныхъ постах* *). 

Томъ I . Бассейны Балтійскаго и Бѣлаго морей. 

Наблюденія 1881—1890 гг . 10 — 

Томъ II. Бассейн* Каспійскаго моря (1881—1890 гг.) 10 — 

Томъ III. Бассейны Чернаго и Азовскаго морей (1881— 
1890 гг.) . ; 10 — 

*) Каждый томъ состоитъ изъ текста и атласа графиковъ, 



— VI — 

Руб. Коп. 
Томъ IV. Бассейны Балтійскаго и Бѣлаго морей 

(1891—1900 гг.) 10 — 

Томъ V. Бассейнъ Каспійскаго моря (1891—1900 гг.) 10 — 

Томъ VI. Бассейны Чернаго и Азовскаго морей (1891— 
1900 гг.) Ю — 

Томъ VII., Бассейны С . Ледовитаго и Тихаго океановъ 
(1891—1900 гг.) 10 — 

Томъ VIII. Бассейнъ Валтійскаго и Бѣлаго морей 
(1901—1910 гг.) 10 — 

Томъ X. Бассейнъ Чернаго и Азовскаго морей 
(1901—191-0 гг.) 10 — 

III. Матеріалы по экономичеекимъ изслѣдованіямъ внутрен
них* водныхъ путей. 

•\ 

Отдѣлъ первый. Выпускъ I . Очеркъ развитія и совре-
меннаго положенія внутренняго воднаго 
транспорта въ главнѣйшихъ странахъ Зап. 
Европы и въ Сѣв. Америкѣ. Сост. В. В. 
Никольскій 1 50 

Выпускъ И. Тоже . . . 1 50 
\ 

Отдѣлъ второй. Волго-Сибирскій путь. Транспортъ. 
Текстъ и 2 выпуска таблицъ 5 50 

IV. Разный изданія. 

Изслѣдованія для устройства дополнйтельнаго водо
снабжения верхней Волги. Сост. инж. Бушмакинъ. Изд. 
1902 г. Часть I . Текстъ и атласъ . . . . 

Тоже. Изд. 1904 г. Часть II и III. Текстъ и атласъ 
Результаты наблюдений гидрометрическихъ станцій. 

Рѣка Волга. Самарская гидрометрическая станція. Изд. 
1899 г. 

10 — 
10 — 

4 —. 
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Тоже. Дубовская гидрометрическая станція. Изд. 

1905 г. . . . . . . . 4 — 
Очеркъ современной постановки шоссейно-дорож-

наго дѣпа во Франціи. Сост. инж. Никольский. Изд. 1904 г. 1 — 
Современная постановка дорожнаго дѣла въ Герма-

ніи и Австріи. Сост. инж. Гельферъ. Изд. 1905 г. . . 3 — 
Проектныя предположенія по введенію механической 

тяги на приладожскихъ каналахъ . . . , 1 25 
Къ вопросу о гидроэлектрическихъ установкахъ. 

Сост. инж. Максимовъ. Изд. 1905 г. •. 3 — 
Устройство водныхъ путей при невыгодныхъ усло-

віяхъ мѣстности и питанія. Сост. инж. Пузыревскій. 
Изд. 1907 г 2 — 

Моторныя лодки на автомобильной выставкѣ въ 
Берлинѣ 1906 г. Сост. инж. Борманъ. Изд. 1907 г. — 75 

Рѣчныя гавани въ Западной Европѣ. Часть I I . Ру-
мынскія и Австрійскія гавани. Сост. инж. Жерве. Изд. 
1906 г 3 — 

Очеркъ развитія дорожнаго и мостостроительнаго 
дѣла въ вѣдомствѣ-п. с. Сост. инж. Гельферъ. Изд. 
1,911 г. 5 гомовъ 15 — 

Труды комиссіи по электрогидравлической описи 
водныхъ силъ Россіи 2 75 

Лѣсныя гавани на Прусской Вислѣ. Сост. инж. Войт-
кевичъ. Изд. 1912 г . 1 — 

Краткія свѣдѣнія о типахъ разборчатыхъ плотинъ. 
Сост. инж. Акуловъ и Калиновичъ. Изд. 1913 г. . . 2 25 

Матеріалы по вопросу о расчетных* данныхъ для 
проектирования гидротехнических* сооруженій. Сост. 
инж. Близнякъ и Калиновичъ. Изд., 1913 г — 30 

Краткая - инструкція техническим* агентам* по 
надзору и уходу за шоссейными паровыми катками. 
Изд. 1905 к. . . . . . . . . , . . . . . 

Техническая правила производства работъ по ремон
ту шоссе. Изд. 1906 г 

Клинкеръ (звончакъ), какъ искусственный камень 
для устройства дорогъ :и сооруженій. Сост. инж. Гель
феръ, Изд. 1913 г, . . , . 
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Каменные матеріалы на казенныхъ шоссейныхъ 

дорогахъ. Сост. инж. Гельферъ. Изд. 1914 г 5 — 
Современный камнедробилки. Сост. инж. Давиден-

ковъ. Изд. 1914 г — — 
Гудронированіе шоссейныхъ дорогъ. Сост. инж. Да-

виденковъ. Изд. 1914 г. (печатается) — — 
Очеркъ санитарно-экономическаго положенія груз

чиков* на Волгѣ. Сост. докторъ Никитин*. Изд. 1904 г. 1 — 
Сборникъ отчетов* и докладовъ врачей санитар-

наго надзора на pp. Волгѣ и Камѣ и на Маріинской 
системѣ за 1903 г. Изд. 1904 г 1 — 

Отчетъ о дѣятельности врачей того же надзора за 
1904 г. Изд. 1905 г. 1 — 

Тоже, за 1905 г. Изд. 1906 г — 50 
Тоже, за 1906 г. Изд. 1907 г. — 50 
Тоже, за 190'7 г. Изд. 1908 г — 50 
Сборникъ отчетовъ и докладовъ врачей того же 

надзора за 1906 г. Изд. 1907 г. . . 1 — 
Отчетъ о дѣятельности санитарныхъ врачей Кіев-

скаго Округа п. с. за 1907 г., въ связи съ противо
холерными мѣропріятіями. Изд. 1909 г 75 

Отчетъ о дѣятельности врачебно-санитарнаго над
зора на pp. Волгѣ и Камѣ и на Маріинской системѣ 
за 1908 г. Изд. 1909 г - — 50 

Тоже, за 1909 г. Изд. 1910 г — 50 
Тоже, за 1910 г. Изд. 1911 г . . . . — 50 
Отчетъ о дѣятельности того же надзора съ данны

ми о холерѣ 1911 г. на водныхъ путях*. Изд. 1912 г. — 75 
Практическая гигіена рѣчного судоходства. Сост. 

д-ръ Никитинъ. Изд. 1907 г. . 1 — 
Ледокольное дѣло въ германской постановкѣ. Сост. 

инж. Войткевичъ. Изд. 1913 г ' 1 — 
Верхнее Поволжье отъ Ярославля до Нижняго Нов- • 

города и Волжское Судоходство. Сост. под* ред. инж. 
Бехтерева. Изд. 1913 г 5 — 

Матеріалы по изслѣдованію внутренних* водныхъ 
путей. Выправительныя работы на водныхъ путях* 
Германіи. Выправительныя работы на Рейнѣ. Сост. 
инж. Водарскій 3 —» 
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Справочная книжка Ленскаго бассейна 3 — 
Лоція р. Енисея. Часть I, II и III, съ приложеніемъ 

лоцманской карты 3 50 
Инструкція для изслѣдованія водныхъ путей. 

Часть I. Изданіе второе- 1914 г — 50 
Инструкція для изслѣдованія водныхъ путей. 

Часть II. Изд. 1914 г. ' — 65 
Инструкція для изслѣдованія водныхъ путей. 

Часть III. Изд. 1914 г. . . — 85 
Шоссейным и водныя пути Галиціи. Сост. проф. 

Яснопольскій. Изд. 1915 г. . 1 55 
Экономическая записка о переустройствѣ системы 

Герцога Виртембергскаго. Сост. Вс . Никольскій. Изд. 
1914 г 1 35 

Журналъ Совѣщанія по разсмотрѣнію и провѣркѣ 
проектовъ Волго-Сибирскаго воднаго пути между Ка
мою и Иртышемъ. Часть I и II • . 5 — 

Данныя о напряженіи матеріаловъ въ сооруже-
ніяхъ. Сост. инж. Калиновичъ. Изд. 1914 г 1 90 

Руководство къ барометрическому нивеллированію. 
Сост. инж. Близнякъ, Изд. 1914 г. 2 20 

V. Карты, планы и атласы. 
Судоходная карта р. Енисея отъ Кемчика до Ми

нусинска. Изд. 1911 г. 10 —-
Судоходная, карта р. Енисея отъ Минусинска до 

Красноярска, съ пояснительной запиской, Изд. 1912 г. 10 — 
Судоходная карта р. Енисея отъ Красноярска до 

Енисейска. Изд. 1914 г , — — 
Судоходная'картар.Тубы и ея истоковъ. Изд. 1912 г. 15 — 
Судоходная карта р. Зеи отъ г. Зеи-Пристани до 

г. Бпаговѣщенска. Изд. 1911 г , 21 35 
Судоходная карта р. Дона отъ станицы Константи-

новской до г. Ростова н/Д., съ пояснительной запиской. 
Изд. 1912 г Ю 90 ' 

Карта района Томскаго Округа п. с. Изд. 1913 г. 3 50 
і 

Судоходная карта р. Амура отъ Благовѣщенска до 
Хабаровска, съ пояснительной запиской. Изд. 1913 г. 15 60 
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Судоходная карта р. Иртыша отъ Зайсана до Усть-

Каменогорска, съ пояснительной запиской. Изд. 1914 г. 7 — 
Судоходная карта р. Иртыша отъ Тобольска до 

устья, съ пояснительной запиской. Изд. 1914 г. . . . 4 50 
Навигаціонная карта р. Лены. Изд. 1913 г. . . . 4 — 
Судоходная карта р. Кубани отъ Азовскаго моря 

до станицы Усть-Лабинской. Изд. 1914 г. 10 — 
Судоходная карта р. Вычегды отъ с, Усгь-Выма 

до Котласа 10 

Перечисленный, изданія продаются въ Петроградѣ въ 
книжных* щагазинах*.: „К . Л. Риккеръ" (Невекій пр., 14), 
„ А . А . Ильин*" (Екатерининекая ул., 3) и въ екладѣ изданій 
при ИнетитутѣИнженеров* Путей Сообщенія И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А I (Забалканекій пр., 9). 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
воднаго пути между Камою и Иртышемъ. 

Масштабъ 5 верстъ въ 0,01 саж. 

лиетъ i. 
Р. Ч У С О В А Я 

отъ устья до д. Расеольной. 
Версты 0—220. 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
воднаго пути между Камою и Иртышемъ. 

Масштабъ 5 верстъ въ 0,01 саж. 

Изданіе Управленія Внутреннихъ Водныхъ Путей и Шоссейныхъ дорогь. 





ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л и е т ъ П | ' 
Р. И С Е Т Ь 

воднаго пути между Камою и Иртышемъ. о т ъ с < У к т у е ъ д о с < И патово. 
Версты отъ устья Чусовой 635—800. 

Масштабъ 5 верстъ въ 0,01 саж. 


