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МЕЗЕ ИСТЯМО НЕФТАСЬ.

Нефтась эри чопуда, вецана дёготень кондямо, ули эсинзэ чи- 
незэ. Нефтась аволь свал эри вейкеть, сонзэ составозо полавтневи. 
Нефтасонть улить ведень кондямо, калгодо ды газонь пелькст. 
Зяро нефтасонть те эли тона пельксэнть эйстэ, тень коряс лия- 
лия сонзэ составозояк. Лиясто понгонить нефтат, конатнень по- 
наст ведень кондямо ды, мекевланк, эрьсить тусто, раужо пона 
яефтат. Нефтась аволь вейкеть эри аволь ансяк сестэ, зярдо сон 
саезь эрьва кодамо таркасто, сон составонь кувалт эри аволь 
вейкеть сестэяк, зярдо таргазь ве варясто. Сэрень коряс аволь 
вейкеть таркасто саезь нефтанть составозо эрьси аволь вейкеть.

Нефтась ветьте шождыне ды вецэ сон а соды, секс ой лацо уй- 
ни лангинева, теи веденть ланкс пургине чирькень кондямо мазый 
келькш. Тень коряс ламоксть мукшность нефтань лисима таркат. 
Паряк, весе некшнесть покш лейстэ ды зрькстэ истят мазый 
келькшт ды кикст нефтань усксима баржань ды параходонь юта- 
модо мейле. Пек чуросто понгонить истямо нефтат, конатне .ветьте 
стакат ды конатне ваить вец. Истямо нефтатне кармасть веляв- 
томо уш асфальтокс.

Ушосо, седеяк пек вармань токамо таркасо ды пси шкане неф- 
тась .курок коськи, ансяк аволь весе. Васняяк нефтастонть ливтить 
сеть шожда пелькснэ, конатнестэ панить бензин ды карасин, мейле 
сон карми седе тустомомо.

Коть ламонь кувалт (тусто-чист, понаст, чинест кувалт) нефтат- 
не аволь вейкеть, яла теке химической составост сынст вейкеть.

Химиясь тонавты: улить веш,естват простойть ды сложнойть. 
Простой вещества эли «элемент» мерить сетненень, конатне марто 
апак човоря лия веществат ды конатне кодаяк а велявтовить лия 
свойства марто веществакс. Мекевланк, эрьва слолшой вещества- 
сонть улить зярыя простой веществат. Элементэкс эряви ловомс 
ванькс металтнэнь, палы-кандалонть, углеродонть (чувтонь уголия 
малав весе ащти углеродсто), кислородонть ды азотонть (не кавто



элементнэстэ теевезь коштось. Кода простой веществатне хими- 
чески човорявить вейс, овси лиякстоми сынст свойстват ды тееви 
од вещества. Истя тееви химической соединения, конань а эряви 
човорямс смесь марто. Човорявиньдеряйть газообразной кисло- 
родось ды водородось, сынст хиииянь приборсо-мейсэ можна 
мекев явтамс ды таго кармить башка улеме кислородгак, водород- 
гак. Но зярдо тееви химической соединения, минь получатано 
ведь. Човориньдерятано кшнинь пилявкст палы-кандал марто, 
кшнинь пилявкснэ магнитсэ саевить палы-кандалонть эйстэ. Эж- 
диньдерясынек пек истямо човорявксонть, тееви химической сое- 
динения ды лиси од сложной вещества — сернистой кшни, конапь- 
стэ кодаяк а явтат ванькс кшни эли ванькс палы-кандал. Угле- 
водородось — те углеродонь ды водородонь химической соедине- 
иия. Кона-кона углеводоротнэ теевкшнить сестэ, бути не кавонест 
элементнэстэ смесенть эждямс пекке, но седе сеецтэ угреводо- 
родтнэ теевкшнить седе сложнасто. Тень эйсэ тонавтни органиче- 
ской химиясь. Муезь пек ламо {сядот) эрьва кодат углеводородт. 
Сынь весе лият вейкедест-вейкедест эли составост .кувалт, лиякс 
меремс, сень коряс, зяро эрьвейкесэнть углеродтонть ды водо- 
родтонть эли свойстваст кувалт: веенстнэ лакить седе вишка тем- 
пературасо, омбонстнэ седе покш псисэ, колмонстнэ вешить се- 
деяк ламо пси ды ламо лия овойствань кувалт. Ков углеводород- 
тнэ седе тустост ды лакамстост эряви покш пои, тов седеяк ламо 
эйсэст углерод.

Нефтась — эрьва кодамо углеводородонь смесь, лиякс ме- 
ремс, углеродонь ды водородонь химической соединения. Овси 
аламо эйсэнзэ лия соединениянь човорявкст. Не соединениятнесэ 
углеродто ды водородто .башка эрьсить эщо кислород, азот ды 
палы-.кандал. Кода парсте ваннызь нефтанть, кармась неявомо, 
што 'сонзэ эйсэ улить ламо эрьва кодат углеводородт; сынст .ют- 
ксо улить курок-лакицяткак, лиякс меремс, аволь покш псисэ 
лакицят, конатнестэ тееви нефтань газ ды бензин, улить южсост 
истят углеводородткак, конатне лакить пек покш псисэ. Истят- 
нэстэ лисить карасин ды ваднима ойтне (машинань ойтне). Улить 
калгодо углеводородткак, сынст эйстэ тееви парафин. Бензинэсь, 
карасинэсь, ваднима ойтне ды лия нефте-продуктатне аволь вей- 
кеть: сынст эйсэ улить эрьва кодат углеводородт. Не смесьнень 
явтамост стака секс, што нефтань углеводородтнэ лакамонь тем- 
ператураст кепедемстэ лиякстомить пек састо. Задачась седеяк 
стакалгады эщо секс, што нефтасонть углеводородто башка улить 
эщо лня соединеният: смолат, нефтань кислотат ды лият-месть.



Нефтасонть сех ламо углеводородт, яла теке, улиньдеряйть 
эйсэнзэ коть аламошка лия соединеният, пек седе лиякстомить 
нефтанть технической свойстванзо. Секс нефтатне содавить не 
лия примеснень химической составост коряс (сернистой, азотистой, 
смолистой ды лия нефтат) ды нефтатнень технической свойстваст 
коряс (парафинистой ды парафинтэме нефтат, тусто ды вецанат, 
стака ды шождыне нефтат, ^бензиновой, карасиновой, масляной 
ды лия истят нефтат).

Природной нефтань продуктакс ловить эщо зярыя лия веще- 
стват, конатнень химической составост эсинзэ нефтанть кондят. 
Васняяк эряви лецтямс нефтань газонть, кона эрьси нефтань ли- 
сима таркатнесэ. Нефтань газось эри нефтань лисима таркатнесэ 
олясояк (ськамонзо), нефта марто човорявозьгак. Газось истяжо 
теевезь углеводородсто, сех ламо эйсэнзэ метан, эли болутань 
газ. Теде башка газсонть почти свал эрить лия углеводородонь 
парт. Не углеводородтнэ эрьсить ведень кондят, сынст эйстэ са- 
май теевезь бензинэнь курок-лакиця пельксэсь. Бути газсонть 
ламо бензинэнь пар, сестэ выгодна те газонть эйстэ теемс бен- 
зин. Американь Соединенной штатнэсэ 15 иеть уш истя 
добувить пек ламо паро бензин. Меельсь шкастонть истят 
завот сроязь минек масторсояк (Грознойсэ ды Бакусо). Те- 
сэ эряви ёвтамс, што нефтань газось, весе органической 
соединениятне лацо, аламо кошт марто паломсто максы ламо 
сод. Секс Америкасо ламо нефтань газ моли содонь теемс. Эряви 
меремс, нефтань газонть эйстэ лиси сех паро сорт сод. Теке шка- 
стонть сави лецтямс сеньгак, што истя пултазь содонь теемстэ 
эряви пек ламо газ. Газонть паломстонзо весе лембесь ёмси стяко. 
Се виесь, конань максовлизе газонть пултамсто лембесь, пек седе 
питней получазь содонть коряс. Вана мекс Американь ламо штат- 
ка нолдасть законт, конатне а мерить истя пултамо, вицтэ меремс 
истожамо природной газонть.

Кир ды асфалг — нефтань кондямо продуктат. Сынь теевить 
нефтанть эйстэ вана кода. Зярдо нефтанть эйстэ ёмить паронь 
кондямо шожда пельксэнзэ, кадовиксэсь човоряви коштонь кисло- 
родонть марто, тустоми ды аламонь-аламонь тееви раужо калгодо 
массакс. Мерить сонензэ асфальт. Асфальтось эрьси човорявозь 
песок марто, конаньстэ сонзэ явносызь ведь марто лакавтозь. Ней 
асфальт тейнить завотсояк. Тень кис сайнить нефтань кадовикст 
ды пувсесызь пси коштсо. Истя тееви аволь берянь асфальт, кона 
алкуксонь асфальтонть лацо маштуви зданиянь вельтямс, кинь 
валоис ды лия тевс. Кир ды асфальт сеецтэ понгонить нефтань
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лисима райотнэсэ. Те пек парсте невти, кода малацек аштить не 
продуктатне д,ы мейстэ сынь теевить. Кона-кона таркатнесэ ки- 
рэсь ды асфальтось эрьсить покш пластсо. Минек ламо истямо 
залеженек Кубаньсэ ды Закаспийской областьсэ.

Озокеритэсь, эли пандонь штась истямо вешества, конаньсэ 
пек ламо калгодо парафин. Сон истяжо эрьси нефтань лисима 
райотнэсэ, сех ламо эйстэнзэ Галициясо. Озокеритстэнть серной 
кислотасо урядамодонзо мейле тееви церезин, кона ланкс ванозь 
штань кондямо. СССР-сэ озокерит понгони Челекен усия ланксо 
Каспиянь иневецэ.

КОДА ПОНГОНИ НЕФТАСЬ МАСТОРЛАНКСО.

Масторлангонь кона-кона- таркатнестэ ласксто ды варява лиси 
нефта. Не таркатненень мерить «нефтань ли^има таркат». Кода 
нефтась лиси ланкс, сон сови перьть аштиця модантень, потясы 
модась, коськемстэнзэ карми тусто.момо ды истя пурнави кирэнь 
пласт. Те кирэнть умок уш содасызь ломатне. Сеть китне, конат- 
нева нефтась лиси ланкс, аламонь-аламонь потомить ды нефтась 
лотки лисимеде. Секс пек умок уш ломатне сынсь кармасть таргамо 
нефтанть. Тень кис нефтань лисима таркатнесэ чувныть канават 
эли лисьмат. Кезэрень пингене нефтанть эйсэ таргасть истя, кода 
ней велесэ лисьмасто тарксить ведь.

Лисьмань чувнозь ды истямо хормасо нефтань таргазь эрязь- 
эрязь ломатне кармасть седе парсте содамо, кода ашти нефтась 
мода.поцо. Седеяк пек кармасть содал^о нефтанть кувалт сестэ, 
зярдо лисьмань таркас кармасть тейнеме томка буровой скважи- 
нат (варят). Истямо скважинань чувнозь ней уш парсте можна 
ёвтамс, косо ды зяро ашти нефтадонть.

Васняяк кармасть содамо, што нефтась понгони ведень нолды- 
ця осадочной породасо, меремс песоксо, песчаниксэ, известняксо 
да лиясо, плотна породасо, меремс, сёвоньсэ ды сланецсэ нефтась 
эри 'сынст ласкскаст. Не весе аволь плотна породатненень неф- 
тась сови истя, кода ведесь губкас. Истямо породатненень, конат- 
несэ ашти нефта, мерить нефтеносной породат. Сеть породань 
пластнэсэ, конатне вельтямо лацо аштить нефтеносной породатне 
лашссо, сеецтэ а эрьси ве петнявкскак нефта; не пластнэ эрьсить 
пек плотнат ды а нолдыть пачкаст ведь. Не пластнэ эрьсить истя- 
ыо породань: сёвонень, мергелень ды лиянь-мезень. Нефтась не 
иластнэ ало ашти прок стойкасо вельтямкс ало. Истя сон карми 
аштеме пек кувать, ансяк сестэ нефтась лисеви ушов ды невцы



эсь прянзо, зярдо не пластнэсэ теевить ласкст. Не ласкснэ ды лан- 
гаст аштиця «ефтеносной породатне аштить кикс, конань эзга 
кува-кува лисеви ушов нефтась.

Минь уш сёрмадынек, што нефтань лисима таркатнесэ эрьсить 
гаст ды ведь. Мода поцо нефтаФь аштима таркатнесэ, конатне 
перть пельде потомозь, газось а лисеви ковгак, секс сон карми

Рис. 1.

пек лепштямо пластонть ланкс. Самай газтнэнь лепштямось ашти 
васень причинакс, кона кар.мавты чудеме нефтанть пластонть эзга 
ды мик ёртовты эйсзнзэ ушов верьсе породань ласкснэва ды ва- 
рятнева. 0.мбоце причинакс, кона якавты нефтанть пластонть эзга, 
эряви ловомс алоЕпант аштиця пластнэсэ сталмонь виенть. Тесэ 
эряви .ёвтамс сень, што нефтась ушов лиси сонсь. Рисункат- 
несэ невтезь весе сеть условиятне, косо понгони нефтась. Васень 
(1) рисункасонть невтезь нефтань залеж, кона пото.мдазь перть 
пельде; а—^^аскс, конань эзга иефтась газонть д лепштямодонзо 
(газось пурнавсь залеженть вере таркатнес) лиси ушов. .

0

Рис. 2.

Омбоце (2) рисункасонть невтезь пласт, кона лись ланкс. Вере 
пластонть калавтызе ды штавтызе чады-ведь. Те пластонть эйстэ 
газось у.мок уш ливтясь коштонтень, тесэ нефтанть ланкс, поро- 
дадонть башка, мезеяк а лепшти. Тесэ арась вейке причинась, 
кона кармавтовлиссе нефтанть лисеме ушов. Яла теке истямо 
пластсояк можна таргамс нефтанть. Эряви ансяк чувомс лисьмат, 
козонь нефтась карми чудеме сонсь сеть породатнень пачк, ко- 
нат аштить лисьмань стенакс (вант рис. 2, пункт а).



Колмоце (3) рисункасонть невтезь случай, зярдо нефтанть 
ушов пани пластонь сталмось. Нефтань пластось ашти аловпант; 
верьсе краезэ шлязь, пластсонть газ истяжо арась, но нефтась 
пластонть кувалт чудемстэнзэ пачкоди а ласксонть виц ды карми 
куземе верев ансяк секс, што ласкссонть нефтась ашти пластсо 
нефтанть коряс седе ало. 1-3 рисункатне невтить, што бути пан- 
жадо пластсто (рис. 2) нефтанть таргить лисьмасто ведь лацо, то 
аловпант аштиця пластсто (рис. 3) нефтась чуди истя, кода лиси 
ведесь артезианской лисьматнестэ. Перть пельде потомдазь пласт- 
сто (рис. 1) нефтась ушов лиси истя, кода лиси карасинэсь при- 
мусонь капсуленть пачк. Минь содатано, што примусонь турби- 
нетнева кепедеви верев ды ушов лиси карасинэсь ансяк секс, што

Рис. 3.

сонзэ ланкс лепшти коштось, конань панить примусонть поц на- 
соскесэнть. Панжиньдерясынек примусонь клапанонть, лиси при- 
мусонть поцто весе коштось ды сеске мади толось: ёми се при- 
чинась, кона кармавць карасинэнть кепедевеме верев ды лисеме 
ушов. Текень лацо ашти тевесь нефтань пластсонтькак (рис. 1), 
бути сон потомдазь перть пельде. Буровой скважинань пелемстэ, 
зярдо тееви варя верьсе пластонтенть, нефтась карми те ласкс- 
стонть чавомо верев фонтан лацо. Истя сон карми верев ледеме 
семс, зярс а вейкеньдявить виест пластсо газонть ды ласкссонть 
нефтань столбанть. Кодак сынь вейкеньдить (тееви равновесия), 
«ефтась лотки чавомодо, ды сави сонзэ таргамс механической 
способсо (тарксить нефтанть желонкасо, качаить насойсэ ды 
лиякс).

Вансынек ней, кодамо робута теи нефтань пластсонть ведесь, 
кона свал эри нефтань лисима таркатнесэ. Ведесь нефта марто 
а човорявкшны, нефтась сондензэ шождыне. Секс ведесь эрьси 
пластонть алсе таркатнесэ. Бути ведень анолдыця пластонь кода-
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мояк ласкска ведесь понги нефтань пластос ды бути нефтантень 
ули ков айгемс пластонть кувалт, сестэ весе нефтанть ведесь пань- 
сы се таркастонть, косо ульнесь сон васня. Беряньстэ мельганзо 
ванумадо эли лиядо мезьде понгиньдеряй ведесь нефтань пластон- 
тень, сон коласы весе нефтань лисима тарканть; нефтась секень 
вант туи пластонь лия учаскас, ёмси лия порода юткс ды акода 
ули таргамс сонзэ ушов; истя нефтань таркас желонкатне кар- 
мить кепедеме верев ведь. Нефтань пластсо ведень понгумась пек 
меши нефтакь таргамонтень, секс пек стараить, штобу а нолдамс

Рис. 4. Нефта марто скважинат. 2 Нефта марто скваж. 3 Ведь марто скваж. 
4 Складкат. 5 Мендявоаь тарка. 6 Складкат. 7. Сводось. 8. Ведь. 9. Нефта

веденть. Тень кис скважинанть потмова ютавтнить турбат, не тур- 
батне ды скважинань стенатне ютксо таркатнень валокшносызь 
цементэнь растворсо ды лият, — нирькинестэ мерезь, эрьва кода 
стараить а нолдамо веденть нефтань пластонтень.

Лиясто эрьси истя, што нефтань лисима ве таркасонть нефтась 
ашти аволь вейкецтэ, понгони сон аволь ансяк истя, кода нев- 
тезь колмо рисункатнесэ, понгони пек ламо лия хормасо. Весе 
случайтнеде те вишка кинигасонть а сёрмадувдано.

Те главасонть минь нирькинестэ ёвтнесынек, кодат седе сеецтэ 
эрьсить нефтань лисима таркат. Наукаськак, нефтань таргамо 
нрактикаськак ‘умок уш невтизь; што нефтань зележтнэ сех ссецтэ 
понгонить масторонть поцо кепедевезь аштиця слойтнесэ. Неф-



тась ашти ие слойтнень, кувалт. Масторонть сроя^модо наукась 
пек парсте тонавты, кода теевсть не слойтне ды мекс сынь аштить 
истя меньшевезь, складка лацо. Складкатне теевкшнить кевень 
пластнэнь кепсевимадост эли алов новолимадост. Пластнэ кепсе- 
вить ды алов валгонить вулканонь ёртума шкасто ды лиядо-мез- 
де. Складканть горбунсто ашти тараканстэнь мерить свод (антикли- 
наль), алов новолезь тарканстэнь мерить синклиналь. Опытнэ нев- 
тизь, што нефтась сех сеецтэ пурнавкшны складканть верев кепе- 
девезь тарканзо (сводонть) кувалт. Мейсь истя эри, чаркодемс ав- 
оль стака: бути нефтань пластсонть нефтадо башка ули эщо ведь- 
гак (истя эрьси почти свал) ды бути те*нефтань пластось ашти 
меньшевезь вельтиця ды алонзо аштиця лия пластнэ лацо, кода 
иевтезь 4 рисункасонть, теде мейле нама ведесь пурнави нефтанть 
алов, лиякс меремс, складканть алов новолезь таркатнес. Неф- 
тась мекевланк, веденть коряс седе шождыне, секс сон пурнавияк 
пластонть вере аштиця таркатнес, складкатнень кувалт. Нилеце 
(4) рисункасонть невтезь, кода ашти ведесь ды нефтась моданть 
поцо истямо складкасо. Истя корты наукась нефтань*залежтнэнь 
теевимадост. Те пек лездась нефтань вешнима тевентень. Яла 
теке те толкувамонть ловомс весвме таркасо видекс а маштуви.

Эрьси истя: мода поцо ашти складкатнень сводост (горбуност), 
а мода ланксо те таркасонть покш лашмо эли латко. Те секс, што 
тесэ чады-ведесь калавтынзе-шлинзе верьсэ слойтнень, конатне 
зярдо бути аштесть ’свод лацо. Секс зярдояк а эряви модалан- 
гонть коряс судямс-арьсемс мода поцо складкатнень строения- 
дост. Кодамо таркасо складканть горбунозо ды косо новолезь 
тарказо, тень ёвтасызь геологт, конатне моданть пелемстэ саезь 
образецэнь коряс тонавтнить, кода ды зяронь сэрь ашти те эли 
тона пластось. Улиньдеряйть нарсте пурназь буровой образецнэ, 
лац сёрмадозь сынст нумерэст ды улиньдеряй ёвтазь сэресь, ко- 
наньстэ саезь не образецнэ, пек шождялгады геологтнэнь робу- 
таст. Истя эряви теемс эрьва буровой скважинань пелемстэ.

КОДА ТАРГИТЬ НЕФТАНТЬ.

Кезэрень пингене нефтанть таргасть, кода мерить, чаво кецэ. 
Васня таргасть нефтанть истямо таркасто, косо сон лисниль лан- 
гов Ды аштиль мода поцо аволь васоло. Нефтань таргамонть кис 
чувныльть лисьмат. Истяжо пурныльть се нефтанть, кона уйниль 
ведь ланга. Лисьматнестэ нефтанть тарксильть кедень ведрасо, 
ведь ланксто — сукнасо эли кендесэ, конатнес педиль 'нефтась.
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Мейле сукнанть эли кенденть пуртнилизь ды нефтанть пурнылизь 
кедьгес. Каргоць ды састо моли робутась. Истя добувасть икелень 
пингень ломатне эстест нефта, конадонть тенст эрявкшнось аволь 
пек ламо. Зяро сестэ таргасть нефта, не цифратне ланкс ней 
пеидьмат сы. XVIII пингень меельсь иетнестэ Бакунь районсо 
иезэнзэ таргильть нефта ансяк 30—35 тоннат.

Седе лиякс нефтанть таргамо кармасть седе мейле, кода Дрэк 
тейсь скважина, кона макссь нефта (Титусвилласо 1859 иестэ). 
Теде мейле бурениянь техникась тейсь покш достиженият: саты 
ёвтамс, што Дрэкень скважинанть, конань сэрезэ ульнесь 70 фут, 
чувсть кавто ковт, ней истямо скважина пелнть Ю'часос. Неенп 
скважинатнень сэрест ламо тыща футонь сэрьсэ.

Буровой скважинатнень тейнесызь сень ^нс, штобу панжомс 
нефтань пластонть,- кона ашти мода поцо ды кармамс добувамо 
нефтанть. Кода виевстэ лепшти газось пластсонть, тень коряс 
лиси нефтаськак — эли леди верев, лиси фонтан лацо эли кепе- 
деви скважинасопть аламодо седе верев. Кода нефтась а леди ве- 
рев, сестэ сави сонзэ таргамс механической приспособлениясо. 
Скважинанть пелить вачколезь эли бурав лацо пелезь. Васень спо- 
собсо робутамсто долутанть эли буронть кепсезь ды нолтнезь 
пелить ала.монь-аламонь скважинанть. Долутанть ладясызь эли 
пикс пес (канатное бурение) эли штаигас (штанговое бурение). 
Скважинась ков пелить яла томкалгады, секс штангатнень пес 
поладыть яла од звенат. Шкань.шкань савкшны весе буровой 
инструментэнть таргамс скваи<инастонть, штобу урядамс сонзэ 
забоензэ рудаздонть ды кевень-мезень покольтнеде. Зярс сква- 
жинась аволь томка, инструментэнть таргамозо аволь стака; овси 
лиякс ашти тевесь, зярдо скважинась аламонь-аламонь карми пек 
томкалгадомо. Педе пецек полалезь весе штангатне апак мендя 
кодаяк а таргавить: сынст эряви эли сайнемс эли сроямс скважи- 
нанть вельксэс пек сэрей ды питней буровой вышка. Секс савкш- 
ны скважинанть потмаксонзо эли забоензэ урядамодо мейле таго 
теемс секень, лиякс меремс, таго эряви полалемс вейкест.вейкест 
пес штангатнень ды нолдамс скважинантень. Истямо робутась на- 
ма моли састо. Томка скважинасо лиясто ве чис футонь сэрьгак 
а ютат. Канатонь бурениясь седе паро: пиксэнть можна тапарямс 
барабанс, тенень шка эряви пек седе аламо, скважинась чувови 
седе курок. ‘

Пелезь чувить скважинат велиця долутасо эли буравсо. Бу- 
равось пштисэнзэ коцькери породанть, 'лазны эйстэнзэ поколь.
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неть, конатне шлявить сёвонень растворонь струясо. Те раство- 
ронь струянть нолтнесызь скважинантень верьде.

Скважинанть томкалгадуманзо марто зряви сонзэ стенанзо 
кемекстамонь кис нолдамс «обсадной турбат». Не турбатне ванста- 
сызь стенатнень каладумадо ды а нолдасызь сквалшнантень ве- 
денть. Васня нолдыть скважинантень эчке турба, мейле кармить 
пезэнзэ полалеме истят жо трубат се шкамс, зярдо алсе трубанть 
пезэ токи скважинанть потмаксос. Теде мейле кармить бурямо 
седе вишкине буравсо ды турбатнень потмова нолдыть седе виш- 
кине турбат, конатнесэ кемекстасызь оц чувозь варянть стенанзо. 
Истя скважинась лиси сювозь лацо: верьксэзэ потмакстонть ке- 
лей. Скважинанть чувить семс, зярс сон а сови нефтань пла- 
стонтень.

Скважинань чувома техникась соды ламо способт. Пек меши 
чувомсто ведесь, конань каршо боруцямс эряви ламо шка. Истя- 
жо эряви ламо шка инструментэнть кунцемс, кона пракшны чу- 
вомсто скважинантень.

Желонкатне — нефтань тарксима кедьгеть. Сынст тейнесызь 
листовой кшнистэ, понаст ведрань кондят, нокшолмост %— ме- 
трат. Скважинанть забойс (потмаксос) нолдамстонзо желонкась 
алдо -панжови сонсь ды нефтадо пешкедимадо мейле таргасызь 
ланкс уськень пикссэ, кона тапаряви барабанс. Ней истя нефта 
тарксить аламонь таркава. Тень таркас кармасть нефтанть тарга- 
мо насойсэ. Те насозось теине кувака ведрань кондямо, поршень 
ды клапан марто. Не способтнэде башка ули эщо вейке нефтань 
таргамо способ. Скважинанть поцо нефтантень нолдыть кош- 
тонь эли газонь струя. Те струядонть нефтась човии ды карми ли- 
семе лангов чанс эли бакс.

Буровой инструментэнть ды желонканть кепсимаст ды сква- 
жинас нолдамост кис ды нефтань таргамсто лия робутань ветя- 
монть кис скважинанть вельксэс теекшнить буровой вышка. Вы- 
шканть прясо улить шкивт, конатнень трокс каязь пикст. Не пик- 
снэ эрявкшныть тесэ ламо тевень кис, сынст тапарякшныть ба- 
рабан ланкс. Вышканть вакссо эрьси двигатель, конаньсэ кармав- 
тыть велямо барабанонть, робутавтыть эрьва скважина велькссэ. 
Покш промыслатнесэ, кодат бакуньсетне, не вышкатнеде цела 
вирь. Ветеце (5) рисункасонть невтезь Биби-Эйбатонь нефтань 
промыслатне Баку маласо.

Таргазь нефтасонть эрьси ведь, песок ды рудаз. Нефтанть 
ванстамо таркав пачтямодонзо икеле кадносызь оймамо. Теде 
мейле сонзэ нефтепровод вельде паньсызь переработкань теима

12



эли ванстума таркантень, косо эисэнзэ кирдить тень кис теезь 
покш кедьгесэ. Те тевсэнть техникась тейсь пек покш достиже- 
ыият. Икеле нефтанть ванстасть панжадо утомсо, лиякс меремс, 
покш ямасо, конань стенанзо вельтязь нефтань анолдьщя мате- 
риалсо. Минь уш кортынек икеле, што нефтась составонь ку- 
валт аволь вейкеть. Улить эйсэнзэ стака ойть, конатне а коське- 
нить пси шканеяк, улить курок-ливтиця пельксэнзэ, конатне ё.м- 
сить панжадо кедьгестэ. Истямо бензинэсь. Теде .мейле чаркоде- 
ви, што панжадо утомсо эли я.масо нефтанть кирьдемс а машту- 
ви. Неень нефтань кирьдима таркатне теезь вельтя.мо (криша) ма- 
рто. Истя ванстави нефтась коськемеде. Америкасо ней тейнить

Рис. 5̂

нефтань ванстамс пек покш уто.мт, конатнесэ пек парсте кирьде- 
ви нефтась. Вицтэ меремс, тосо нефтань кирьди.ма таркатне—пек 
1̂ о.кш эрькеть, конатнень улить вельтямксост. Яла теке сех сеец- 
тэ нефтанть кирьдить кшнинь баксо, козонь кельгить зярыя ты- 
щат тоннат нефта. 5 рисункасонть нефтезь истят нефтань кирь- 
дима бакт.

Сеть завотнэс, косо нефтанть эйстэ теить лият продуктат, 
промыслатнестэ молить турбат, конатнева чуди нефтась. Истят 
турбат эрьсить ютавтозь промыслатнестэ порт марто оштнэс ды 
лия таркас. Лиясто нефтепровотнэнь кувалмост эрьсить ламо ся- 
дот километрат. СССР-сэ ули карасинопровод, кона моли Баку
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ошсто Батумс. Баку маласо промыслатнестэ ютавтозь левтеме нс- 
тят турбат, кува панкть нефтанть нефтеперегонной завотнэс, ко- 
натне аштить Раужо Ошсонть. Меельсь шкастонть сроясть неф- 
тепровод Бакусто Батум ошос, косо сроязь нефтань урядамо- 
покш завот. Истяжо ютавтозь нефтепровод Грознойстэ Туапсес. 
Тесэяк улить ламо завот, конатне нефтасто панить лия продуктат.

Ней ёвтатано зярояк валт нефтань фоктантнэде.
Нефтань фонтантнэ эрьсить седе сеецтэ од, эщо апак чамда не- 

фтань лисима таркатнесэ. Тесэ нефтась кона-кона аснажинатнес- 
тэ чави верев покш ды виев струясо. Кувать бакунь промыслатне 
канцть слава эсь виев фонтансост, но мейле те славась ютась Ме- 
ксикань промыслатненень. Ней Мексикань промыслатнесэ ков ие 
яла пек седе аламолгады нефтась, яла седе аламо таргить эй- 
стэнзэ.

Бакунь нефтань фонтантнэде сёрмаць эщо Марко Поло XIII пи- 
игене. Неень шкане превскак а саеви, кодашкальть не фонтантнэ 
ды кода сынь кармасть чавомо. Но 1870 иестэ саезь,—седе мей- 
ле, зярдо Бакунь промыслатнесэ кармасть чувомо скважинат, фон- 
тантнэ чавсть сеецтэ, сынь тонавтнезь парсте. Васень покш фон- 
танось кармась чавомо 1872 иестэ. Скважинаськак з^льнесь аволь 
томка, 45 метраяк арасель. 1886 иестэ кармась чавомо пек покш 
фонтан. Скважинанть сэрезэ ульнесь 206 метрат. Сонзэ эйстэ эрь- 
ва суткас лись нефтадонть 6.500 тоннат. Фонтанонть сэрезэ уль- 
несь 64 метрат. 1887 иестэ лия покш фонтанось максыль сутказон- 
30 малав 5.000 тоннат, сон верев чавсь 106 метрань сэрь.

Лек виевть не фонтантнэ. Кода арьсесть скважинанть кургон- 
30 ве ёндо потомдамо кевсэ, штобу нефтань струясь ледевель 
ков эряви, струясь кепець тоннань сталмошка кев 8 метрань сэрь.. 
Песокось, конань фонтанось верев ёрты нефтанть марто, курок 
човси ды теи пилявксоКс аволь ансяк эчке чувт, но мик вейке-вей- 
ке марто клепазь рельсань щиткак. Лоткавтомс покш фонтанонть 
пек стака: нефтань струянть ланкс айгекшнить кшнинь покш щит 
эли покш колпак ды тень эйсэ арьсить нолдамо нефтанть ков 
эряви, меремс, модас чувозь покш ямас, утомс ды лияс.

Бакусо ды лия промыслатнесэяк авесть ульнесть пожарт неф- 
тань фонтантнэсэ. Пожартнэ теевкшнесть э.ли тол мельга берянь- 
стэ ванумадо эли сеть сяткнэстэ, конатне лиснить нефтань струя- 
нть ды песоконть вышкань кшнитнес лоштневимадост.

Виев фонтантнэ кувать а чавить: зярояк чиде эли натой ча- 
сто мейле пластонть эйстэ газонть главной массазо лиси, нефта- 
нть лаикс газось карми лепштямо седе лавшосто, фонтанось эли
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овси лотки эли машты виезэ, карми чавомо седе састо. Заготь 
ёвтамс, кодамо виев ули фонтанось, пек стака, седеяк стака куро- 
ксто анокстамс верев ледиця ыефтанть ванстамс тарка. Секс эрьва 
фонтанось, ваномсдеряй лангозонзо азоронь сельмсэ, аволь пек 
лезэв. Нефтанть пеледензэ ламозо ёмси, туи мекев мода поц, 
се нефтась, конань кенерить пурна.монзо, ушосо аште.мстэнзэ 
ё.мавтнесынзе сех питней пельксэнзэ ды уш а карми маштовомо 
бензинэнь ды карасинэнь панемс.

Ней стараить а нолдамо панжадо фонтант. Тень кис тейнить 
вана мезе. Скважинань кургонть ке.мекстакшносызь ды пекстакш- 
носызь кеме вельтямкссо, конатне кирьдевлизь бу виевдеяк виев 
давлениянть. Не вельтямкснэнь паншнезь можна нолдамс неф- 
танть ков эряви ды кода .мелеть. Бути кенерить пурнамонзо, 
улить сатышка паро кедьгеть—нолдыть покш струя; бути аламо 
кедьгетнеде ды апак ладя транспортось, кирьцызь нефтанть 
скважинасонть зярс эряви.

КОСО ЭРЬСИ НЕФТАСЬ.

Нефтадонть мода поцо аволь аламо. Сон сеецтэ эри човоря- 
возь песчаник, известняк ды лия порода марто. Истя теевсть, ко- 
да тенст мерить, палыця битуминозной сланецнэ. Истят породат- 
неде мастор ланксо понгонить пек ламо ды ламонь таркава. Коть 
не породатнесэ лиясто нефтадонть зри пек аламо, весемезэ 
0,1 %, яла теке, ловомсдеряй не пластнэнь покшолмост (лиясто по- 
нгонить истят пласт ламо метрань сэрь), карми неявомо, што ве 
квадратной километрань эйшка пластсонть нефтадонть пуриа- 
воль ламо кементь тыщат тоннат. Яла теке сланецнестэ а саеви 
нефтась истя, кода таргить эйсэнзэ нефтань лисима таркатнесэ. 
Секс таргитькак нефтанть сеть таркатнестэ, косо ламо ашти ва- 
нькс нефта, конань можна таргамс насойсэ эли амолязь. Истят 
нефтань лисима таркатнеде аволь пек ламо. Улить зярыя масторт, 
конатнесэ овси арасть нефтань лисима таркат.

Нефтань лисима главной таркатнеде кар.масть содамо пек 
умок, кезэрень пингене. Бути кавто-колмо тыща иеть теде икеле 
уш кар.масть ломатне ’таргамо нефтанть сех покш нефтань лиси- 
ма таркатнестэ, теде мейле чаркодеви, мейсь кезэрень пингень 
ломанесь курок фатясь ды кармась содамо нефтанть. Васняяк, 
нефтанть муимазо седе шождыне лия паро-чинть коряс, кодамо 
ули мода поцо, меремс, сырьненть, кшнинть ды лият. Нефтанть 
лисима тарказо неяви ведь ланксо уйниця мазый келькшнэнь ку-
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вглт, кирэнь нластнэнь, мода поцто газонь лисиманть ды лиянь 
кувалт. Сынь весе невтить се ланкс, што те нефтань район, хоть 
овси а кортыть седе, зяро тесэ еефтадонть ды кода сон ашти. 
Омбоцекс, кезэрень пингень ломатне кармасть содамо нефтанть 
ды тарга.мо сонзэ секс, што курок фатясть сонзэ лезэзэнзэ.

СССР-сэ нефтань .лисима главной таркатне аштить Кавкайсэ 
Лпшерононь 'полуостровсо, Баку ошонь перька, Кавказонь пан- 
до-каряснэнь эйстэ пелеве ёно Грозноень ды Майкопонь район- 
сонть ды Урал ды Эмба ветьне ютксо, Каспиянь иневеденть эйстэ 
пелеве ёно. Теде башка аволь лек ламо нефта таргить Туркеста- 
нсо. Улить «ефтань лисима таркат Печорань крайсэ (Ухта), Урал- 
со (Чусовонь городокт) ды Камчаткасо. У.мок уш муезь нефта ды 
таргить эсэнзэ Сахалинсэ.

Меельсь иетнестэ Уралов нефтань вешнеме ульнесть кучозь 
ламо разведкат. Сынь мусть нефтань лисима таркат Сок леень 
районсто, Красноуфимскоень, Кунгурань, Чердынень райотнэстэ 
ды Татаронь республикасто. Ученойтне кортыть, што уралонь 
нефтасонть ламо бензин, зяро весемезэ тосо нефтадонть, тень 
ёвтамозо зярс стака.

Бакунь нефтань лисима таркатне Апшерононь полуостровсо— 
минек масторсонть сех главнойть. Тесэ нефтанть кармасть тарга- 
мо умок, IX лингеде икеле. Васенцеде тесэнь нефтанть кувалт 
сёрмаць Италиянь лутешественник Марко Поло XIII пингене/ 
мейле сёрмаць Гмелин 1785 иестэ. Петр Великоень, .нать, токизе 
те нефтась. Сон приказась генерал Матюшкиннэнь саемензэ Ба- 
кунть ды туеме тосто нефта. Петр покш мельсэ вансь нефтанть 
ланкс, зярдо ульнесь сон Архангельскойсэ ды кирць кецэнзэ ух- 
тань нефта. 1820 иенть самс Бакусо нефтанть таргасть истя, кода 
лисьмасто тарксить ведь. Нама се шкастонть истямо способсо 
таргильть нефтадонть пек аламо. Ней нефтадонть нек ламо тар- 
гатано Биби-Эйбат, Сабунча, Романы ды Баку маласо лия пло- 
щадкатнестэ. Не таркатнесэ нефтась аволь вейкеть: аволь вей- 
кеть сон удельной весэнь (сталмонь) кувалт ды истяжо эйсэнзэ 
башка продуктань (нефтань, карасинэнь ды лиянь) кувалт. При- 
меркс, бинагадинэнь нефтась пек стака, сураханоньсесь, мекев- 
ланк, пек шождыне, алкине сонзэ удельной весэзэ ды максы ламо 
карасин. Ков седе тощамить маласо пластнэ, тов седеяк томкат 
сави чувомс скважинат, штобу таргамс нефтанть васоло аштиця 
■пластнэстэ. Лия скважинатне ламо сядо метрань сэрьсэ. Скваиш- 
нанть томка-чинзэ лиякстумманть марто лиякстомить нефтанть
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свойстванзояк: ней балахнань нефтась а максы уш зняро бензнн 
ды караснн, зяро максыль седикеле.

Бакунь весе районось максы седе ламо нефта, нежели весе лия 
райотнэ вейсэ саезь. СССР-нь келес таргазь нефтастонть Бакунь 
райононть ланкс пры 65 'Процент.

Грозноень районось Бакуньсенть коряс седе од, яла теке те- 
сэяк нефтадонть кармасть содамо сядо иеть теде икеле. Промы- 
слатне те районсонть кармасть касомо 1895 иестэ саезь, седе мей- 
ле, кода появасть тосо пек виев фонтант. Тесэ понгонить кавто 
сорт нефтат: парафинтэме нефта, конадо содыть уш умок ды па- 
рафин марто нефта, конань муизь 25 иеть теде икеле. Парафип 
.марто нефтадонть ков ие яла таргить седе ламо, парафинтэме 
нефтась пек аламолгаць, курок сонзэ овси лоткить таргамонзо. 
Грозноень парафинтэме нефтась Биби-Эйбатонь нефтанть кон- 
дямо, парафин марто нефтанть кондямо нефтат Бакусо овси 
арасть. Грозноень нефтась лиятнень коряс седе паро вана мезде: 
сонзэ эйстэ лиси ламо бензин. Тень таркас седе берянь эйстэнзэ 
лиси мазут, кона нольде аламодо покш температуранть пинкстэ 
уш пек тустоми. Мекевланк, бакунь мазутось ашти вецанасто се- 
стэяк, зярдо якшамось 10 градуст. Грозноень нефтатне лият эщо 
вана мезень кувалт: ала.мо лиси эйстэст карасин. Аволь умок 
Грознойсэ строясть завод, кона кар.ми тееме бензин скважинасто 
нефтанть марто лисиця газонть эйстэ.

Советэнь Союзонь келес весе таргазь нефтастонть Грозненской 
райононть ланкс пры 32 процент.

Кубано-Черноморской районсонть улить зярыя вишка неф- 
тань лисима таркат, конатне сравтнезь Кубанень областька ды 
Раужо иневеденть чирева. Главной нефтань лисима таркатне аш- 
тить Ширванской, Хадыженской, Крымской ды лия станицатнева, 
истяжо Анапасо ды Таманьсэ. Те покш районсонть нефтадонть 
кармасть содамо 1860 иестэ саезь, но парсте тосо кармасть неф- 
тань таргамо ансяк 20— 2̂5 иешка теде икеле. Калужской стани- 
цасо таргить пек тусто нефта. Те райононь лия таркава истямо 
нефта косояк а понгони. Тесэнь нефтатне пек сюпавт бензинэнь 
кувалт, ули эйсэст бензолонь ды толуолонь примесь. Районсто- 
нть зярс мезе таргить аламо нефта — весемезэ малав 1 % Сою- 
зонь весе продукциядонть, но ламо факт кортыть седе, што тесэ 
нефтань тарга.мось пек касы.

Уралонь-Эмбань районось ашти Урал ды Э.мба лейтнень ютк- 
со, Каспиянь иневеденть .маласо. Союзонь келес таргазь нефта- 
стонть те райононть ланкс пры ансяк 2 процент, но тесэ истяжо
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улить условият нефтань таргамонть кастамс. Те районсонть глав- 
ной промыслатне — Доссон ды Макат. Сынь Каспиянь иневе- 
денть эйстэ аштить сядошка километрань тарка. Эмбань нефтат- 
не бакуньсетнень коряс седе шождынеть, сынст эйстэ лисить вад- 
ря ваднима ойть. Тесэ нефтанть кармасть таргамо 15-шка иеть 
теде икеле. Пек меши те райононь промыслатненень касомо кинь 
аразесь ды се, што краесь аволь культурной.

Челекен усиянь нефтасонть ламо парафин (сисемшка процент).
Азиясо нефтань лисима таркатне аштить Ферганань область- 

сэ (Санто, Чимион). Улить нефтань лисима таркат лияваяк, ансяк 
сынь эли аволь покшт эли эщо апак тонавтне. Ферганань нефта- 
сто панезь карасинэсь бакуньсенть коряс седе шождыне, но пек 
ламо эйсэнзэ палы-кандалдонть (сера). Тесэнь нефтатнестэ ламо 
понгонить истят, кднатнестэ панемстэст пек качады сероводорс- 
донь чине. Васень фонтанось тесэ появась 1906 иестэ. Челеке- 
нэнть марто те районось максы СССР-энь келес весе нефтасто- 
нть малав 0,3 процент.

Сахалинэнь нефтанть карминек таргамо меельсь кемень иет- 
нестэ, но те шкас таргатано тосто эщо пек аламо, весемезэ 0,1% 
СССР-нь весе нефтастонть.

СССР-сэ лия нефтань лисима таркатнестэ зярс мезе нефта эщо 
а таргатано. Не иетнестэ тосо молить ансяк разведкат. Тесэ минь 
ловдано Печорань районсо Ухтань райононть (северо-восточной 
Урал), Уралонь райононть ды лиятнень.

СССР-дэ бащка нефта добувить ламо лия масторсо, яла теке 
ансяк Америкасо ды Венецуэласо улить истят нефтань лисима та- 
ркат, конатне сюпав-чинь коряс минекнень кондят. Американь 
Соединенной штатнэсэ нефта васняяк кармасть таргамо Пенсиль- 
ваниясо. Те нефтась пек лия.минек нефтатнень коряс, сон пек седе 
шождыне ды максы малав 70% карасин. Кода кармась эрявомо 
промышленностентень седе ламо нефта, американецнэ седе акти- 
внасто кундасть нефтань вешнима тевентень. Сынст вешнима ро- 
бутаст стяко эзь ёма. Мусть нефта, конань можна лезэ марто та- 
ргамс почти весе штатнэстэ. Тесэ эряви меремс вана мезе. Лезэв 
эли аволь нефтань лисима таркась, тень ланкс американецнэ ва- 
ныть аволь минек лацо. Минь а таргатано нефта истямо таркасто, 
конатнень Соединенной штатсо ловолизь пек выгоднойкс. Не- 
ень шкатнестэ сех ламо нефта таргить Соединенной штатнэ. Яла 
теке эряви меремс, што ансяк мексикань нефтань лисима таркат- 
не сюпав-чист коряс минек бакуньсетнень кондят. Америкасо ис- 
тянь туро нефта таргить пек ламонь таркасто ды покш площадь-

18



стэ. Лиякс меремс, Американь штатнэсэ арасть ве таркасо истят 
сюпав нефтань лисима таркат, кодат улить минек масторсо (Ба- 
ку), Мексикасо ды Персиясо. Рас Америкасо нефтатнень таргить 
материкень эрьва кодамо пунктнэстэ, нама, сынь (нефтатне) пек 
ламонь кувалт аволь вейкеть. Васняяк панжозь пенсильваниянь 
нефтань лисима таркатне ней пек тощамсть, сынст эйстэ таргить 
икелень коряс пек седе аламо нефта.

Кувать Соединенной штатнэ ды ОССР-эсь масторлангонь ке- 
лес ульнесть нефтань продукцияст кувалт главной поставщикт. 
Меельсь щкастонть пек ламо кармасть таргамо нефта Венецуела- 
со. Весе лия мастортнэсэ нефтань лисима таркатне пек седе виш- 
кинеть. Нефтань таргиця мастортнэстэ Европасо эряви лецтямс, 
минек мастордо башка, Галициянть ды Ру.мыниянть; Азиясо, Пер- 
сиядо башка, нефта таргить Бирмасо {Индия) ды Зондской уси- 
ятнесэ. Африкасо нефта таргить Алжирсэ. Тесэ нефтась пек ту- 
сто. Австралиясо, нать, овси арась нефта. Ламо ульнесть теезь 
разведкат, конатненень пек лездась 'правительствась, но нефтань 
лисима таркат эсть муе. Мусть ансяк палыця сланецт. Вере ёв- 
тазь мастортнэ масторлангонь весе нефтанть эйстэ таргить 
60 процент. Лия нефтань лисима таркатне ёртневезь Обед ёно 
А.мерикасо, Япониясо, Египетсэ ды лия .масторга, конатне нефта 
таргить ансяк эсист промышленностест туртов.

Росиянь нефтань промышленностесь кайсь стака экономи- 
кань условиясо. Минек нефтань главной районось — Бакуньсесь— 
пустынянь кондя.мо. А седе паро, пожалой седеяк берянь услови- 
ясо аштить минек Э.мбань ды Туркестанонь промыслатне.

Кода Бакунть саизь эсь кедезэст рустнэ, васень шкастонть то- 
со мезеяк эзь лиякстомкшно. 1820 иестэ саезь 1827 иес нефтань 
промыслатнень макснилизь аламо шкань арендас частной азор- 
нзнь. На.ма, промышленникнэ овси эсть старая ускомо тов питней 
оборудования ды инвентарь. Нефтанть таргасть сех простой спо- 
собсо, нирькинестэ мерезь, чаво кецэ. Секс таргильтькак эйстэ- 
дензэ пек аламо, истяжо аламо сайсь доход казнась. 1873 иестэ 
откупонь системась ульнесь полавтозь. Тень ,кис пек аштесь покш 
ХИ.МИК профессор—Д. И. Менделеев. Откупонть таркас ульнесь 
путозь нефтанть ланкс акциз, кона марто нефтань промыслатнень 
тевест овси эсть вадрякстомт. Акцизэнь путумась макснесь чинов- 
никнэнень покш прават мешамс нефтань таргамонтень. Зяро бути 
иеде мейле те системаськак ульнесь полавтозь. Ансяк теде мейле 
кармасть касомо ды кемекстамо промыслатне. Кода промыслат- 
ие понксть башка^азоронь кец, икелень коряс пек кайсь нефтань

2* 19



таргамо техникась ды вадрякстомсь робутамо методось. Лисьма- 
тнень таркас появасть скважинат. Теде мейле нефтань таргамось 
кармась касомо пек бойкасто. 1875 иестэ ульнесь таргазь 112 ты- 
ща тоннат, 1885 л естэ— 1876 тыща тоннат, 1877 иестэ — малав 
6.550 тыща тоннат. 1901 иестэ минек масторсо ульнесь таргазь 
нефта 11.580 тыща тоннат, а Соединенной штатнэсэ—ансяк 9.080 
тыщат. Но меельсь иетнестэ тевесь пек лиякстомсь: 1914 иестэ,
меремс, минек масторсо таргазель нефта масторлангонь весе не- 
фтань продукциянть эйстэ ансяк 16,6 'процент, Америкасо — 
малав 65 процент.

Ало таблицасонть невтезь, зяро таргазь «ефта СССР-сэ ды 
САСШ-сэ 1913 иестэ саезь те щкас (саезь Ло.мов ялг. статьясто, 
журиал «За нефтяную пятилетку» № 1, 1931 ие).
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^  Л2 л— О .к  га о4 т-

гз “ 
«53 о . о

О  2
н  о  ^  о  о  'Э ' та о о 2 и г

33,4 — (;3,5
47,5 143,5 68,6
98,5 299,8 7.3,1

126,1 365,5 68,2
130,1 376,9

_

61,8

СССР-эсь ней нефтань таргамонть кувалт ащти Америкадо 
мёйле омбоце тгркасо. Тень нефтиманзо кис ало «ечататано ци- 
фрат, конатне васеньцеде ульнесть печатазь Америкасо. Не све- 
дениятне аволь пек видеть, но сыньгак парсте невтить, кода 
кайсь нефтань таргамосонть СССР-энть значениязо.

Зяро нефта таргатано ней эсинек масторсо, те овси а невти 
ОССР-энть оюпав-чинзэ нефтань кувалт. Америкасо ваннозь ды 
тонавтезь нефтань таркатне весе штатнесэ. Тосо кодат улить не- 
фтань запаст мода .поцо, сынь весе саезь учотс ды таргить эй- 
сэст. Минек масторсо улить зярыя овси апак токше нефтань ли- 
сима таркат, конатнесэ запасонть ловомс нейке стака ды конатне 
кармавтыть минек кемеме, што эщо кз^вать а маштыть нефтань

I
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запасонок. Лиякс ашти тевесь Америкасо: ламоксть тосонь учо- 
нойтне кортнесть ды сёрмацть, што карминьдеряйть эрьва иестэ 
таргамо зняро нефта, зяро таргить ней, сестэ Американть неф- 
тань запасозо саты аволь кувать, ,кемешка-.комсешка иес. Бути 
ней Амери^^со таргить эщо пек ламо нефта, тень можна ёвтнемс 
истя, што тосо отс панжозь промыслатнесэ таргазь нефтась вельти 
умонь про.мыслатнень пельде апак сае норманть. Но зярдо-азярдо 
улить понжозь Американь келес весе нефтань таркатне, и сестэ 
нефтань таргамось карми иеде-иес вишкалгадомо. СССР-эсь, ме- 
кевланк, иеде-иес касты нефтань продукциянзо. Миненек аместь 
пелемс, што маштыть нефтань запасонок. Минек запаснэ кар- 
мить сатомо пек кувать аволь ансяк эсинек промышленностен- 
тень ,но истяжо кармить пештямо се асатыксэнть, кона теееви лия 
мастортнэсэ.

З я р о  т а р г а з ь  н е ф т а  яяасто р л ан го и ть  н сл ео  
(ты щ а  б ар р ел ьсэ)!.

1 М, а с т 0 р т
1

1931 ие 1930 ие 1929 пе 1

С А С Ш ............................................................. 850.000 9СО.ООО
1

1.007.323
СССР (С ахал и и тэм е)............................... 140.000 126.000 99.507
Венецуэлла ..................................................... 130.600 139.000 137.474
П е р с и я ............................................................. 46.000 44.000 42.145
Р у м ы н и я ....................................... .... 42.000 40.000 34.689

Голанд. И н д и я ............................................ 36.000 36.000 38.072

М е к с и к а ......................................................... 35.000 40.000 44.683
Колумбия.................................. 20.000 20.000 20.375

р е р у . ; ......................................................... 13.000 12.000 13.422

Т рнпидат......................................................... 10.500 9.500 8.716

А р г е н т и и а .................................................... 9.600 9.400 9.391

Индия ............................................................. 7.-500 6.500 8.366

Каравик ......................................................... 5.000 5.000 3 279

П о л ь ш а ......................................................... 4.800 4.800 4.988

Япония ............................................................. 2.000 2.000 2.010

! Е г и п е т ............................................................. 1.800 18.000 1.864

Э к з а д о р ......................................................... 1.500 1.500 1.760

Канада .............................................................. 1.300 1.300 1.121

С а х а л и н ......................................................... 1.300 1.300 1.076

Германия ......................................................... 1.200 1.100 711

1 Баррельсэнть 159 литрат.
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Минек Союзсо природной газонь промышленностесь ламо те- 
вень кувалт пек сюлмавозь нефтань промышленностенть марто. 
Секс минь а ютасынек вакска народонь хозяйствасонок те важ- 
ной продукциянть. Мода поцто лисиця газонть кувалт уш корты- 
нек главасонть «Кода понгони нефтась масторланксо». Те тазось 
ашти составонь коряс сех простой углеводородсто, конанень ме- 
рить метан. Сон пек яходи рудникень газонть пелев. Од, аволь 
5Ш0 К панжозь нефтань лисима таркатнесэ свал эри газ. Сон ашти 
нефтань пластнэсэ сеецтэ покш давления ало. Мода поцто лиси- 
ця газось — пек паро уштума-пель, сон лиси.ма таркастонзо шо- 
ждынестэ пачтяви тов, косо уштнить эйсэнзэ. Тень кис ютавтнить 
турбат, конатненень .мерить газопроводт. Газонть таргамодонзо 
мейле сеск уштне.мс а макснесызь. Васня эйстэнзэ явтасызь бензи- 
нэнь паронть, кона понгони эйзэнзэ нефтастонть. Бензинэнь па- 
ронть газонть эйстэ явтакшносызь колмо способсо: эли лепштя- 
сызь газонть (вишкалгавцызь об’емонзо) эли кельмевцызь эли но- 
лдасызь истямо веществань пачк, кона кирьцы бензинэнть ды но- 
лдасы газонть. Те способонтень мерить адсорбция. Истямо веще- 
ствакс эряви ловомс ойтнень, угулиянть ды лият истят материалт- 
нэнь. Газонть кельмевтемстэ бензинэсь яви эйстэнзэ истяжо, ко- 
да яви роса лацо ведесь летьке коштонть экшеньдямсто. Но ис- 
тя саеви пек аламо бензин, секс седе покш лезэ максыть лия кав- 
то способтнэ, лиякс .меремс, лепштямось (компрессия) ды адсор- 
бциясь. Газсто явтазь бензинэсь курок коськиця (ливтниця) ды 
пек вишкине стал.мозо (удельной весэзэ). Сон эрявкшны аэропла- 
нтнэнень, но седе ламо эйстэнзэ ютавтыть стака сорт бензинэнь 
паролгавтомс. Масторланксонть мода поцто лисиця тазонть эйстэ 
пек ламо. Коть истямо газтнэ нефтань лисима таркатнесэ свал 
эрить, сынь могут улеме ськамосткак. Улить истят газонь лисима 
районт, косо нефта овси арась. СССР-сэ сех сюпавт газонь кувалт 
Майкопонь, Бакунь ды Грозноень райотнэ. Эряви меремс, што 
минек Союзсонть Амернкань Соединенной штатнэнь коряс те га- 
здонть пек седе аламо. Тосо мода поцто лисиця газось турбава 
моли штатнэсэ весе покш оштнэс.

СОВЕТЭНЬ НЕФТАСЬ МАСТОРЛАНГОНЬ РЫНКАСО.

Кода гражданской войнанть прядумадонзо мейле масторлан- 
гонь рынкасо появась советэнь нефтась, нефтасо торгувиця ка- 
питалистнэ азоргадозь кармасть боруцясо советэнь конкуреятэ- 
нть каршо. Минек нефтанть каршо боруциця кампаниянть пря-
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втокс ульнесь англо-голандиянь нефтань трест Шелл. 1927 иестэ 
саезь Шелл кармась рамамо советэнь карасин. Сон истя арьсесь а 
нолдамо минек карасинэнть лия масторов. Куроксто сонзэ мар- 
то велув кармась молеме Стандарт-Ойль трестэсь. Кода минек 
.масторось кастызе нефтань экспортонзо ды кармась границянь 
то.мбалев мие.ме седе ламо нефтепродуктат, Шелл яволявць бой- 
кот. Сех пек виензакшнось минек нефтань мииманть каршо бо- 
руцямось Англиянь ды СССР-нь ютксо отношениятнень сезимадо 
мейле, 1927 иень май ковсто.

Се ланкс апак вано, што минек нефтанок каршо бойкотонтень 
эцекшнизь пряст Американь кона-кона кампаниятнеяк, советэнь 
нефтепродуктатне мусть эстест ки. Американь фирматне кармасть 
мннек нефтадонть рамсеме седе ламо.

Бойкотонть эйстэ мезеяк эзь лисе. 1929 иень февраль ковсто 
Лондонсо ульнесь теезь соглашения СССР-нь Нефтесиндикатонть 
ды масторлангонь нефтань групатне ютксо.

Мосторлангонь нефтань групатнеди башка советэнь нефте- 
продуктат рамсить: 1) нефтасо торгувиця независимой фирматне 
ды 2 ) государствань потребительтне (министерстватне).

Ало таблицастонть неяви, зяро миезь нефтань продуктат гра- 
ницянь томбалев (милион тоннасо):

Г-1М СО“ да н
Иеть « >.

О  Н  
О - в -  О  К (I) о. со в с

1918    . 0,95
1 9 2 1 -2 2   ........................................  0,14
19 2 2 -2 3    0,33
1 9 2 3 -2 4  .......................................................... 0,75
1 9 2 4 -2 5  ..........................................................  1,38'
1 9 2 5 -2 6  ..........................................................  1,51
1 9 2 6 -2 7  .......................................................... 2,08
1 9 2 7 -2 8  ..........................................................  2,79
1 9 2 8 -2 9  ..........................................................  3,68

СССР-сэ нефтань таргиця башка трестнэ ланга экспортось яв- 
шеви истя. «Азнефть» 1930 иестэ мись 3.225,4 тыща тоннат неф- 
тань продуктат, 1929 иестэ — 2.693,8 тыща тоннат. «Грознефть» 
1930 иестэ— 1.499,1 ть1ща тоннат, 1929 иестэ — 1.084,3 «Эмба- 
нефть» 1930 иестэ мись 37,1 тыща тоннат, 1929 — 37,1, Сахалин 
1930 иестэ — 41,5, 1929 иестэ — 19,5 тыща тоннат.
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Сех ламо нефтань продуктат СССР-эсь мии Англияв ды Ита- 
лияв. Вана зяро нефтань продуктат СССР-эсь мись 1929 ды 1930 
иетнестэ бантка мастортнзс (тыща тоннасо):

1929 и1ЭоО ие

Англияв . . . 
ИталийЕ . . . 
Францияв . . 
ГерманияБ . . 
Испанияз . . . 
Египетэв . . . 
Индияв . . . .  

Турцияв . . . 
Африкав . . . 
Бельгияв . . . 
Лия мастортнэс

В е с е м е з э

973.1
826.1 
5.^6,9 
53-1.6
361.3
221.3 
2С4,8
189.6 

105,5
103.7
576.3

4623,2

809.3
571.5
376.8
482.5
318.9
238.6
145.7 
182,1
87,7
93,3

423.3

3723,6

Зяро »/о седе 
ламо эли 

аламо

- 1- 2 1 , 1  
■+4 1,5
4 4 7 .3  

-1- 4,6
4 1 3 .3  

— 7,3 
4 4 0 ,6  

4- 4,1 
-1-20,3 

+ 11,1 
+ 3 6 ,2

+ 2 4 ,2

Меельсь пелев эряви меремс, што кода а узавтневить нефтань 
корольтне советэнь нефтанть ланкс, яла теке минек нефтась мас- 
торлангонь рынкасо иеде-иес саи яла седе кеме тарка.

КОДА ТЕЕВСЬ МОДА ПОЦОНТЬ НЕФТАСЬ.

Минь сёр.мадынек нефтанть свойстванзо кувалт ды содатано ' 
сеть условиятнеде, кода сон ашти мода поцо. Ней снартсынек 
ёвтнемензэ сень, .кода теевсь нефтась. Геологиясонть аволь пек 
ламо истят вопроснэде, конатне максовольть седе покш ды ин- 
тересной .материал, кода нефтанть шачуманзо кувалт вопросось.
А эряви арьсе.мс, што те вопросонть решамозо — ансяк наукань 
тев.

Нефтанть шачуманзо кувалт те эли тона арьсиманть можна ло- 
вомс видекс се ланкс ванозь, кода сонзэ проверизь ды кемекстызь 
опытсэ. Но тесэ эряви меремс, што пек ла.мо улить истят предполо- 
женият, конатне опытсэ а проверявить (меремс, космической те- 
ориясь), истяжо апак проверя кадовсть ламо лият предположени- ,35 

ят, .конатнень проверямс арасть истят средстват, кодат эрявольть.
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Мезе эрьси лабораториясо химикнэнь кецэ, неть средстватне при- 
родансетнень коряс овси а сатнить. Миненек, меремс, а тееви ис- 
тямо виевдеяк виев давления, конань иаряк, нефтанть теемстэ уль- 
несь аволь вишкине значениязо. Истяжо акода тенек ламо иень 
перть кирьдемс «одамояк ве реакция ды ламо истят тевть. Секс 
эряви кирьдемс мельсэ сень, што нефтань шачума вопросось не- 
ень науканть пинкстэ, паряк, овси арешавиця вопрос. Истяжо 
эряви содамс сень, што нефтанть шачуманзо кувалт предположе- 
ниятне опытсэ кемекстазь аволь сатышкасто. Секс опытсэ про- 
верязь предположениянтькак а сави педе-пев ловомс видекс. 
Секс самай нефтань шачу.мадо предположениятнень исстари уш 
тейсть сеецтэ аволь опытэнь проверямонь коряс, не предположе- 
ниятне теезь, кода мерить, обоснованной, коть 'аламодо виде' до- 
лущениянь керяс. Сынст ванно.мо самай минь ней «арматанояк.

Эщо XVII пингене снартнесть ёвтнеме, кода шачсь нефтась, но 
тень лаш<с минь а лоткатано, секс што не «теориятнень» неень ка- 
укась лови авидекс; истят, меремс, богословской теориятне. Седе 
меельсь шкань теориятнень нефтанть шачуманзо кувалт можна 
явтамс зярыя групава. Веенстнэнь койсэ нефтатне теевсть мине- 
ральной эли неорганической веществасто (лиякс меремс, аволь 
живой природасто). Омбонстнэ, мекевланк, арьсить, што нефтась 
теевсь ансяк органической веществасто, скотинасто-мейстэ ды 
касовкссто (лиякс меремс, живой'’природасто). Улить лияткак те- 
орият; сынст койсэ, нефтась теевсь ве шкасто масторонть марто, 
сон буто нонксь мастор ланкс в'селенноень первичной материал- 
сто.

Кить «ортыть, што нефтась теевсь аволь живой природасто 
(неорганической веществасто), эсь теорияст тензь хнмиясо умок 
панжозь явлениянь коряс. Каиньдерятано вец эли салов вец угле- 
родистой металт, кармить лисеме эйстэст углеводородт. Минь уш 
содатано, эрьва нефтасонть главной массась углеродонь. Истямо 
металокс можна ловомс чугунонть. Ламо улить точной доказа- 
те.льстват, конатнень ванномо те очерксэнть а карматано, но ко- 
натне кортыть, што масторонть потмозо пешксе углеродистой 
металдо, сех ламо тосо углеродистой кшниденть — те васень тев. 
Омбоцекс, масторонть поцо металтнэ аштить калязь эль мик со- 
лазь. Коли те истя, то минь содатано, мезе лиси, бути масторонь 
кеденть эйсэ ласкснэва ведесь пачкоди масторонь солазь ядран- 
тень: сеске жо тееви хи'миянь реакция, ведень кислородось чово- 
ряви металонть марто (тееви соединения), а водородось човоря- 
ви углеродонть марто, лиякс меремс, теевить углеводородт. Пар
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лацо сынь масторсо ласкснэва кузить седе верев, тесэ сынь кель- 
мить ды тееви эйстэст жидкость, кона сови ведень нолдыця по- 
родатнес. Истя теевсть нефтань залежтнэ. Те теориянть седеяк 
кемекстамонзо нис невцть се ланкс, што нефтань лисима таркат- 
не седе сеецтэ эрьсить пандо маласо, косо сех ламо эрьва кодат 
ласкснэде.

Истя ёвтнимадо мейле секень вант кармат кемеме те минера- 
льной теориянтень, кармат кемеме, што нефтась теевсь неоргани- 
ческой веш,ествасто. Но... тевесь ашти аволь истя. Алкукс, минь 
содатано, што масторонть потмозо (ядразо) ашти солазь, ланго- 
30 калгодо. Тестэ лиси, што косо бути сынст ютксо аштить ой- 
мазь, калгодо нородат, конатне икеле истяжо ульнесть калязь, 
кода ней масторонть ядразо. Осадочной пандонь породатне (пе- 
сок, сёвонь ды лият) теевсть масторонть кувонзо кельмимадо мей- 
ле. Сынст теемстэ робутасть ведесь, вармась, температурань по- 
лавтнимась ды лия причинат. Нефтась понгони почти свал ансяк 
осадочной породасо. Неорганической (минеральной) теориянть 
коряс эряволь арьсемс, што нефтантень улималь сех васоло 
умонь породатнесэ, секс што не породатне аштить седе маласо 
се тарканть эйстэ, косо тееви нефтась. Но исследованиятне нев- 
тизь, што не умонь ды васоло породатнесэ нефта эрьси сех ала- 
мо. Теде башка, опытнэяк кортыть, што покш давлениянть пинк- 
стэ (иасторонть поцо давлениясь ки соды зярошка) углеродистой 
маталтнэнь ведь марто човорямось (соединениясь) углеводородт 
а максы. Тень весень кувалт эзь туе тевс минеральной теориясь, 
конань койсэ нефтась теевсь неорганической веществасто. Ней 
те теориянть кис аштицятне пек аламолгацть.

Минь уш сёрмадынек: кить аштить нефтанть органической 
материалсто шачуманзо кис, ловить, што нефтась теевсь скоти- 
нань-мезень ды касовксонь продуктнэстэ. Эряви меремс, што се- 
де виде се теориясь, конань койсэ нефтась теевсь скотинань, зве- 
рень, калонь, нармунень ды лия животнойтнень эйстэ. Те теори- 
ясь сех пек проверязь опытсэ. Саиньдерятано, меремс, калт, ра- 
ковинат эли калонь ой ды давления марто карматано сынст пане- 
мест эли эждямост, то паро условиянь пинкстэ тееви жидкость, 
кона пек яходи нефтанть пелев ды кона ашти углеводородсто. 
Мезе лабораториясо получатано покш температурасо (400—500 
градуст), те природасонть теевель седе алкине те.мпературасо, 
тень таркас природасонть эждямось молевель седе кувать ды да- 
вленияськак улевель пек седе покш. Лабораториясо истя кувать 
ды истямо покш давления зярс-мезе эщо а тееви. Истя ашти ал-
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кукс тевесь эли аволь истя — проверямс тень пек стака ды мик 
акодаяк. Ломанесь эри пек аламо, сонзэ пингезэ масторонь пин- 
генть коряс ве секунд, ато седеяк вишкине, секс акода сонензэ 
теемс истят опыт, кодат теевить природасонть, секс самай лома- 
нентень сави кемемс ламо истямо допущенияс, «онатне лиясто а 
проверявить кодамояк. опытсэ. Животнойстэ нефтань шачума 
теориянть химиясь истяжо ловсы лия теориятнень коряс седе ви- 
декс. Яла теке те весе а сатни, штобу апак маняво ловомс тень ви- 
декс. Эряви эщо ёвтнемс, косто саевсть зняро животнойтне, кона- 
тнестэ теевсь нефтась? Вана тесэ икеленек арыть зярыя стака 
таркат, конатне кар.мавтыть кемеме седеяк апак кемекста явленияс.

Минь содатано, што кулозь скотинатне-местне курок чиниить, 
кармить наксадомо, но меньгак нефтань кондямо тень эйстэ а те- 
евкшни. Виде, теемсдеряй пек паро условият, примеркс, лембе, 
пек коське коштсо эли ведь поцо животноесь а наксады, Ансяк 
арасть минек кодаткак основаниянок арьсемс, што истят услови- 
ят зярдояк ульнесть, а сех покш вопросось седьсэ, кода ванстав- 
сть не условиятне оек кувать масторлангонь те таркасонть, зяро 
эрявсь шка, штобу таштавольть кулозь животнойтнеде цела 
слойть. А кемеви, штобу те шканть перьк авольть полавтово ды 
авольть лиякстомо вере ёвтазь условиятне. Саемсдеряй сень, 
зяро масторлангонть келес нефтадонть, истяжо сень, што живот- 
ноенть, седеяк пек иневеденсенть эйсэ веттенть 75 процент, теде 
весемеде мейле айарьсевияк зяро эрявить животнойть нефтанть 
теемс. Стака тень кувалт арьсемс, седеяк стака ёвтнемс, косо, ко- 
да ды мейсь сразу эли аламонь-аламонь кулость не певтеме живо- 
тнойтне. Неень шкастонть ведь а кулсить животнойтне гуртонь- 
гуртонь ды седикелеяк, паряк, истя эсть кулсе. Мерьдяно эно, 
што пек умок, зярдо масторланксо ломатькак эщо арасельть, ку- 
лсесть животнойтне сразу милионсо. Коли истя, сави арьсемс, 
што природасонть теевкшнэсть кодаткак пек покш катастрофат; 
овси лиякстомиль, паряк> кли.матось, лисильть мода поцто ушов 
кодаткак весень куловтыця вулканонь газт ды лият-.месть. Но 
не арьсиматне салыть эйсэнек пек васов ды сынь аволь видеть- 
как; масторонть кувалт «аукась корты лиякс. Ней уш акода а ке- 
мемс сенень, што масторонть ланксо весе процеснэ мольсть ды 
молить пек састо. Кодаткак катастрофатне, меремс, землетрясе- 
ниятне, пандонь каладуматне, вулкантнэ, ульнесть аволь весеме 
масторонть келес, сынь ульнесть апокш площадь ланксо. Нама, 
не явлениятнеде эсть кулсе животнойтне сразу весе масторлан- 
гонть келес.
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Животнойтнень массасо кулумаст ламо.ксть ёвтнелизь лиякскак. 
Арьсесть, меремс, истя, што иневедень салов ведесь маласо эрь- 
кнес понгомстонзо, косо ведесь аволь салов, сразу куловць весе 
эрькень животнойтнень, конатне эсть тонадо салов вецэ эрямо. 
Истяжо невтильть эрьва кодамо педи орма ланкс (эпидемия). Сы- 
нст пинкстэяк кулсить пек ламо животнойть. Нама, истят слу- 
чайть ульнесть зярдоя.к, ансяк пек вишкинеть не причинатне, што- 
бу сынст эйстэ кулсевельть сразу весе животнойтне. Таго яла ме- 
рьдяно: пек стака кемемс, што не животнойтне эйстэ теевель зня- 
ро нефтась. Кона-кона нефтань лисима таркатнесэ сеецтэ понго- 
нить кевекс велявтозь калт ды раковинат. Сынст ланкс ванозь 
седеяк кемсть, што нефтась теевсь не животнойтне эйстэ. Снарт- 
несть натой ловомо зяро теевсь нефта неть животнойтнень накса- 
думадост мейле. Лиясто цифратне сыльть пек малав сенень, зя- 
ро нефтадонть те таркасонть, но стувтылизь вана мезенть: акода 
ды амезде ульнесь куломс сразу весе животнойтненень. Мекев- 
ланк, весе корты сень кис, што калонь-мезень кадовикснэ тезэнь 
таштавсть ламо тыща иень перть, и те шкас икеле кулозь живот- 
нойтне овси наксадовольть, сынь авольть карма учнеме, зярдо 
кулыть лиятне. Животнойтнень, седе видестэ, сынст сех калгодо 
ды кеме пельксэст (ловажаст, раковинаст, калонь кедесь), аламонь 
аламонь таштавуманть можна ёвтнемс истя, што кулозь живот- 
нойтнень валилинзе ил, сёвонь ды песок, мейле таго кулыльть зя- 
рояк животнойть, сынсткак валилинзе ил. Истя кувать апак лотк- 
се мольсь те процесэсь, теке марто озасть ды кевензасть осадо- 
чной породатне. Мезеяк а корты сень кис, што животнойтнень 
сывелест ды сынст куяст, лиякс мере.мс, сеть продуктатне, конатне 
ськамост ансяк маштовольть нефтань теевемстэ, а наксадыть ку- 
роксто неть животнойтнень куломадост мейле.

Нефтанть шачуманзо ёвтниманзо кис васняяк саильть иневецэ 
эриця животнойть; те истя секс, што почти весе породатне, ко- 
натнесэ ашти нефтась, ульнесть зярдо бути иневедень потмак- 
сокс Но те а корты сень кувалт, што материксэ а теевнть неф- 
тань кирьдиця породат. Органической веществасо нефтань тееви- 
ма теориянть коряс лисьни, што те процесэсь эзь юта модц лан- 
ксо эриця живбтнойтне вакскаяк. Но тень авиде-чидензэ кортыть 
весе; кияк зардояк ды костояк эзь нее пек ламо таштавозь жи- 
вотноень кадовикст. Нама, не арьсиматне ульнесть теезь ансяк 
иневеденть кувалт, истят арьсиматне теезь секс, што минь эщо 
парсте а содатано, кодат процест эрьсить иневедень ды океа- 
нонь потмакснэсэ. Ки соды, кода ашти тевесь; эли таштавкш-
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ныть потмаксос животноень тушат, эли а таштавкшныть. Тестэ 
неяви, што те вопросось апак реша.

Ванносынек ней се теориянть, конань койсэ нефтась теевсь 
касовкснэ эйстэ. Васняяк, те теориянть кис ды животной проис- 
хождениянь теориянть каршо корты вана мезе; касовкснэде пек 
ламо. Весе минь содатано, кодат покшт эрьсить торфонь, бурой 
ды кевень уголиянь залежт масторонть ланксо ламонь таркава. 
Кияк а карми а кемеме сень, што торфось ды уголиясь теевсть ка- 
совкссто. Сынь теевить, кода мерить, минек сельме икеле. Истяжо 
содатано, зяронь эчксэ торфонь пласт тееви эрьва иестэнть. Чув- 
тосто бурой уголиянь теевиманть кувалт улить зярыя факт. Сай- 
дяно пример: Германиясо Брейсах ошсо ули сэдь, конань срояк- 
шнызь римлянт. Те сэденть сваензэ кенерсть 'теевеме бурой уголи- 
якс. Кевень уголиянь залежтнэ покшолмост кувалт нефтаньсет- 
нень кондят. Кода теевсть торфонь ды уголиянь залежтнэ, теде 
ней содатано парсте. Болутань касовкснэ аламонь-аламонь певе- 
рить ды тееви потмаксос педе-пев апак наксадо касовкснэстэ 
пласт, конань ланксо икеле лацо касыть от ды от касовкст, кона- 
тне истяжо шкань ютазь кулыть ды покшолгавтыть болутанть 
потмакссо пластонть. Ламо шкань ютазь истя тееви болутанть 
по'тмаксос торфонь пласт. Пластонть, верьсе слойтнесэ эщо сода- 
вить касовкснэнь хормаст, но седе ало слойтнесэ касовкснэ овси 
а содавить, сынст эйстэ тееви топуда тюжань кондямо масса. 
Торфонь пластонть сеецтэ валокшносы ил эли сёвонь, истя касо- 
вксонь кадовикснэ калмавкшновить породань слой алов. Не оса- 
дочной породатне лепштить касовкснэ ланкс, сынст наксадомс- 
тост касы лембесь, теде весемеде мейле касовксонь кадовикснэ се- 
деяк лиякстомить, тееви бурой уголия. Теке лацо ков васоло аш- 
ти торфонь пластось, тов седеяк лиякстомить касовкснэ ды тов. 
седеяк а кармить яходеме касовксонь вещества ёнов.

Мезе тееви касовксонь кадовикснэ марто уголиякс велявто- 
мстост? Касовкснэнь нетькссэст улить истят элемент: углерод, ки- 
слород ды водород. Нетьксэнть наксадо.мстонзо кислородонть ды 
водородонть эйстэ тееви ведь, кислородонть ды углеродонть эй- 
стэ — углекислота. Теде башка, сеецтэ углеродонть эйстэ зярояю 
пелькст човорявить (тееви соединения) водород марто ды тее- 
ви болутань газ эли метан. Кода а кода материалонть кодамояк 
пельксэзэ туи ведекс ды газокс. Мезе кадови теде мейле, се пеш- 
кеди углеродто. Весе те процесэнть эряви ловомс толтомо ченги- 
макс, разницась ансяк вана мейсэ: кода чувтось палы, сестэ сон 
эиси курок ды бойкасто, уголиякс теевемстэнзэ эжи сон аволь
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пек, эжима шказо моли пек кувать. Истя торфонть эйстэ шкань 
ютазь тееви кевень уголия, конань ®/1° пельксэнзэ теевезь угле- 
родсто.

Истя нетькснэстэ тееви кевень уголия ансяк сестэ, бути сынст 
эйстэ кадовикснэ понгить ведень нолдыця порода -алов. Мезе те- 
евель, понговольдеряй касовксонь материалось пек плотна поро- 
щань (меремс, сёвонень) пласт алов? Васняяк, касовксонь матери- 
-алонть поцо лембесь пек касоволь. Кода касовксонь материалось 
наксады састо, эйсэнзэ лембесь карми касомо. Минь содатано, аш- 
тиньдеряйть тикшесь, навозось, кевень уголиясь ды пилявкснэ 
-апак костя покш куцясо, сынь поцто кирвазить сынсь. Наксадума- 
до мейле получазь продуктатненень лисемс аков, секс наксаду- 
мась педе-пев карми молеме лиякс. Не условиятнесэ явовозь во- 
дородось човоряви лия вещества марто, конатнесэ ули углерод, 
ды теде мейле теевить углеводородт ды ведь.

Тень кувалт ееде ламо сёрмадомо а карматано. Минь ёвтата- 
но ансяк, што ней смоласто ды уголиянь кона-кона сортнэстэ, ис- 
тяжо спиртстэ заводонь лабораториясо тейсть нефта. Те нефта- 
нть теемстэ пек эряви водородось эли ламо водородонь кирдиця 
газтнэ, теде башка эряви аволь пек покш температуранть пинкстэ 
пек покшолгавтомс давлениянть.

Получазь продуктатне ланкс ванозьгак, составонь ды свойст- 
вань кувалткак пек яходить нефтанть пелев.

Тестэ лиси, што касовксто нефтань теевима теориясь аламонь- 
ала.монь сти пильге ланкс, науканть касуманзо марто седеяк ламо 
'факт кортыть сонзэ виде-чинзэ кис. ^

Тесэ эряви лецтямс эщо вейке умонь теория, кона корты, што 
-нефтась теевсь мода поцо кевень уголиянть толтомо палумадон- 
30. Содатано, што уголиянть истя паломстонзо, меремс, эйстэнзэ 
коксонь получамето, явтавить аволь пек ламо углеводородт, ко- 
натнестэ тееви кевень уголиянь смолась ды кадови .коксось, лиякс 
меремс, углеродось. Но сеть углеводоротнэ, конатнестэ теевсь 
■смолась, овси аволь истят, кодат нефтань углеводоротнэ. Теде ба- 
шка, смоладонть лиси пек аламо, весемезэ эйстэнзэ лиси стал- 
монь кувалт ансяк 3—5%, а углеродтонть лиси 95—96®/о. Теевель- 
-деряй нефтась истя, кода тееви кевень уголиянь. смо'лась, уголи- 
янь паломодо, минь обезательна муевлинек нефтань лисима тар- 
'катнестэ пек ламо кокс. Алкукс жо тевесь ашти лиякс; анок кокс 
мода поцто кияк зярдояк эзь муе. Нефтань лисима таркатнесэ 
лиясто понгони ансяк бурой уголия. Нень весень кувалт савсь 
лртомс те теориянть. Яла теке эряви меремс, што паро условиясо
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(бути кевень уголиянть панемстэнзэ кирдеви алкине температу- 
ра) кевень уголиясто теевить нефтань кондямо продуктат.

Вана кода ваныть те вопросонть ланкс сеть, кинь койсэ неф- 
тась теевсь касовкснэнь эйстэ. Кодамо материалсто теевсь неф- 
тась, ульнесь те торф эли кевень уголия — тень ней эщо наукась 
а ёвтасы. Паряк таркань-таркань нефтанть теемстэ понгонесть 
животнойтнеяк, но весе нефтанть теевемс сынст пельде кадовозь 
продуктатне малавгак а сатовольть. Паряк виде ули, бути мерь- 
дяно, што иневедень ды иневедь чирень торфнэ юткс, зярс сынь 
З^льнесть ведь поцо, понксть калонь ды раковинань кадовиксткак.

Алкуксонь наукась выводонзо марто а капши. Сонензэ аместь 
виздемс природань кодамояк явлениянь ачаркодимань кис. Седе 
паро ули меремс «а содан», нежели нолдамс авиде теория. Секс 
а эряви чумондомс науканть сень кис, мейсь те шкас эзизе ёвта 
остатка валонзо нефтанть шачуманзо кувалт. Яла теке сави ке- 
мемс, што те вопросось курок ули решазь.

КОДА ТЕВС НОЛДЫТЬ НЕФТАНТЬ,

Седикеле нефтанть парсте тевс нолдамо эсть машто. Сестэ 
эщо мастортнэ ютксо торгувамо тевесь ладязь з^льнесь беряньстэ, 
китнеяк ульнесть берять*-Секс нефтадонть ламо масторт овси эсть 
сода. Нефтань лисима таркатнестэ перть эрицятне «ефтанть тар- 
гасть уштнимань кис, пултасть эйсэнзэ кудонь валдомтумань кис 
ды тейсть эйстэнзэ надобият. Тусто нефтатне ульнесть тенст вад- 
нима оень таркас. Виде, аволь пек ламо нефта ускильть шабрацек 
эриця мастортнэскак, яла теке нефтанть тевс нолдасть аволь истя 
организованнойстэ, кода ней. Неень шкастонть нефтавтомю а 
эряви вейкеяк мастор. Сон моли уштнима-пелькс промышленно- 
стьсэ, сонзэ эйстэ панезь карасинсэнть валдомттано кудонок, со- 
нзэ ваднима ойсэнзэ вадниятно машинат ды эрьва кодат 
инструмент.

Минь.уш содатано, што нефтась теевезь углеродсто ды водо- 
родсто, улить эйсэнзэ аламонь-аламонь,лия пельксткак. Кевень уго- 
лиянть коряс сон лия вана мезень кувалт: нефтасонть седе ламо 
водородонть эйстэ, чувтонть коряс лия сень кувалт, што нефта- 
сонть овси почти арась кислород. Пултындерятано 1 килограм 
водород, получатано зняро лембе, кона саты 52 килограмт 
веденть парокс велявтомс. Пултыньдерятано истянь дуро жо угле- 
род (меремс, уголия), парокс велявтови ансяк 12,5 килограм ведь. 
Эрьва уштума-пелесь теевезь углеродсто ды водородсто, конат-
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неде эйсэнзэ сех ламо. Не кавто веществатнеде уштума-пельтнесэ 
эрьсить аволь вейкецтэ, веенст уштнима-пельтнесэ, углеродтонть 
эли водородтонть седе ламо> омбонстнэсэ—седе аламо. Секс аволь 
вейкеть ^^штума-пельтне максыть аволь вейкецтэ лембеяк.

Ве килограм коське пултамо-пелесь педе-пев паломстонзо эсь 
лембесэнзэ парокс велявтовты вана зяро ведь:

Коськ; ч у о т о с ь .................................................... 4,7 килограмт
Т орф ос> ......................................................................5,8 ,
Бурой у г о л и я с ь .................................................... 7,3 ,
Кевеиь уго л и я сь ..................................................10,5 ,
Ан1рац и тэсь ........................................................... 12,0 „
Н еф тась .............................................. Ь,0 „

Виде, ле.мбенть зярояк пельксэзэ лиси качамонть .марто, зярояк 
эйстэнзэ ёми каштомонть стенанзо эждямсто ды лияс-мезес, кода 
акода те лембесь ёми стяко, секс практикасо веденть паркс ве- 
лявтомстонзо получатано седе вишкине цифрат. Яла теке нефта 
омбоце пель раз максы седе ламо лембе, нежели кевень уголиясь 
ды колмоксть седе ламо пенгень коряс. Теке марто а эряви стув- 
томс эщо сень, што уголиясь ускомстонзо памори ды савкшны уря- 
дамс каштомстонть куловонть; эряви мельсэ кирьдемс эщо сень, 
што каштомсо апак пало уголиядонть зярояк певери решоткатне 
юткова каштом алов. Теде башка уголиясо уштнемстэ лембенть 
эйстэ зярояк салси лишной коштось, кена понгони каштомонть 
поц уголиянть човорямсто. Нефтанть пултамстонзо нстя а эрьси, 
каштомонтень можна максомс зняро кошт, зяро эряви нефтанть 
лац, педе-пев пултамонзо кис. Секс чаркодевияк, мейсь нефтась 
максы кавксть седе ламо лезэ уголиянть коряс. Нефтась зани 
истяшке жо тарка, кода уголиясь, но сон паломстонзо кавксть 
седе ламо максы лембе. Бути нефтась лембень максумань коряс 
улевель вейкеть уголиянть марто ды бути сонзэ эряволь ускомс 
васолонь таркасто, а уголиясь тескеяк улевель дешова, яла теке 
нефтасо уштнимась улевель седе паро: сонзэ седе шождыне пач- 
тямозо, усксимазо ды топкас (каштомс) максумазо. Паровой 
котёлтнэнь мельга якиця робочейтнеде нефтасо уштнемстэ уго- 
лиясо уштнимань коряс эрявить пек седе аламо. Гамбург—Аме- 
рика кияванть якиця океанонь парахотнэсэ уголиясо уштнемстэ 
эрявсть 192 кочегарт ды 120 робочейть; кода кармасть уштнеме 
нефтасо, кармасть эрявомо весемезэ ансяк 1 0 0  ломать.

Седеяк покш максы лезэ нефтась, бути сонзэ пултамс аволь 
паровой машинасо, пултамс поцо палума двигательсэ. Апак маня- 
Бо можна меремс, што нефтавтомо аволинек ливтне аэроплансо 
ды аволинек артне автомобильсэ.
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Нефтасо котёлтнэнь уштнемстэ эрявить форсункат, истят при- 
'борт, конатне пурксить нефтанть коштонь эли паронь струясо. 
Истя теевезь нефтань пулесь палы пек валдо, содонь амаксыця 
толсо. Нефтась пек вадря палума-пель, сонзэ техникасо тарказо 
пек покш. Те истя секс, што сонзэ зйсэ уштнемстэ весе робутась 
седе шождыньгады, а сави озямс топканть марто.

Истямо лезэзэ нефтанть уштнемстэ. Машинань ваднемстэ ды 
кудонь валдомтомстр сонзэ лезэзэ истяжо ;пек покш. Неень шка- 
стонть нефтань ваднима ойтнень значенияст истя кайсь, истя сынь 
невтизь эсь лезэст, што сыньтемест акода улевель теемс ве эсь- 
келькс. Ней кода бути ай арьсивдянояк се шкад'онть, зярдо ара- 
сельть нефтань ваднима ойтне ды зярдо техникантень савсь тевс 
нолдамс касовксонь ды животноень ойтнень, меремс, касторовой 
оенть. тувонь кельме оенть ды лиятнень. Весе не ойтне нефтань- 
сетнень коряс пек седе берятькак ды седе курок колекшнить ро- 
бутамо шкасто. Теде башка, сынь пек питнейть нефтаньсетнень 
коряс ды аламо эйстэст.

Нефтасо ваднима оень получамодо мейле техникасонть теевсь 
алкуксонь переворот. Параходствань ды чугункань кинь касумась 
кармась вешеме зняро ваднима ойть, што весе нефтань яродук- 
татне ланкс кайсть питнетне.

Нефтастонть эрьва кодамо продуктань теимась кармась улеме 
покш самостоятельной промышленностекс. Те промышленностенть 
кувалт седе ламо ёвтазь башка кинигасо, тесэ минь аламо валсо 
ёвтатано кувалмонзо кой-кодат общей сведеният.

Нефтанть панекшнесызь покш баксо. Истя седе аламо юты 
палума-пель сень коряс, паневлинекдеряй нефтанть вишка кедь- 
гесз. Теке марто истямо баксо панемстэ нефтась седе а коли. Па- 
нить нефтанть вана к-ода: баконть пештясызь нефтадо ды лакам- 
стонзо эйзэнзэ нолдыть ведень нси пар. Васняяк паневи нефтанть 
•сех курок лакиця пельксэзэ .— верек (апак уряда) бензинэсь эли 
газолинэсь. Мейле паневи карасинэсь, теде мейле кармить молеме 
•седе тусто продуктатне и сех мекес кадовить виднима ойтне. 
Аволь весеме шкасто нефтанть панекшнесызь педе-пев. Нефтань 
малав весе сортнэсэ эрьсить зярыя клеень кондямо, апаневиця 
пелькст, конатне панемстэст велявтыть уголиянь кондямокс (па- 
лыть) ды максыть пек берять дестиллат (пулокст). Ансяк ала- 
мошка понгонить истят нефтатнеде, конатнесэ а эрьсить клеень 
кондямо пельст. Лиясто нефтатнестэ а явтнесызь ваднима ойт- 
неньгак, лиякс меремс, панемеде лоткакшныть седе мейле, кода 
получасызь карасинэнь дестиллатонть. Истя теимадо мейле ба-
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контень кадови ванькс раужо продукта, кона яходи нефтанть 
пелев ды конанень мернить мазут элн нефтань кадовикст. Нефтанть 
лацо .мазутось — пек паро уштума-пель. Мазутонь кона-кона сорт- 
нэ молить дешова ваднима оекс, меремс, вагононь петькелень вад- 
не.мс.

Нефтасто вадни.ма ойтнень явтамодо мейле кадовиксэнтень 
мерить оень гудрон (смола), сон уштума-пелекс коть маштуви, 
но палы аволь пек вадрясто. Яла теке сонзэ седе покш таликазо 
■моли уштума-пелекс. Тень кис гудрононть човорякшносызь лия 
дестиллат (пуло.кс) марто. Гудрононть эйстэ истяжо тейнить ас- 
фальт. Нефта панить аволь ансяк баксо, панить турбань установ- 
касояк. Пане.мень не кавто способтнэ ламодо аволь вейкеть. Баксо 
панемстэнзэ нефтась нарокс тееви аволь сразу, састо, лиякс ме- 
ремс, васня явтави бензинэсь, мейле карасинэсь ды лиятне. Турбань 
устаиовкатнесэ нефтанть главной .массазо паневи (яарокс тееви) 
й'разу, ансяк ала.монь-аламонь кельмевтемстэнзэ паронь масса- 
стонть явшевить эрьва кодат дестиллатнэ, конатнестэ васня явта- 
вить стака ойтне, мейле шождынетне, теде мейле явтави кара- 
синэсь ды бензинэсь. Турбань установкатне седе парт вана ме- 
зень кувалт: седе ала.мо юты уштума-пельденть ды седе парт ли- 
сить дестиллатнэ.

Бакунь нефтанть 100 пелькстэнзэ среднейстэ лисить:

Г а зо л ш !................................................................................4 пелькст
Карасинэнь дестнллат ............................................  30 „
Соляронь дестнллат ................................................  16 ,
„Штерень" о и т ь  3 ,
МашИнань о й т ь ...........................................................15
Цилиндрозон о и т ь  1 „
Г у д р о н ................................................................. ,  . . 3
Емсить панем стэ..............................................................1

Те таблицасонть малавгак апак нефте весе продуктатне, кона- 
тне лисить нефтастонть. Газолинэнть панемстэнзэ получить бен- 
зинэнь эрьва кодат сорт, соляронь дестиллатнэстэ панить транс- 
фор.маторной ойть, вазелинэнь ды парфюмериянь ойть, теде баш- 
ка — валдонь кис пултамо безопасной ойть.

Панемстэ лисезь аволь ванькс продуктатне, конатненень ме- 
рить дестиллат, робутамсто апек маштовить: меремс, верек (апак 
уряда) карасинэсь, кона саезь вицтэ нефтасто, палы аволь пек 
парсте, толозо эри аволь ванькс ды пало.мсто курок мади, вад- 
няма ойтне ушосо тустомить. Штобу дестиллатнэстэ получамс 
паро продуктат, эряви сынст урядамс серной кислотасо ды що-
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лочьсэ. Урядомодонть а лиякстоми ды а беряиьгады продуктась 
сои эсь свойстваизо а ёмавцыизе, мекевлаик, урядамодо мейле 
дестиллатоить ютксо а кармить улеме сеть примесие, коиатие ал^ 
калгавтыть соизэ вадря-чиизэ. Не примесие ютксо эрьсить кой- 
кодат углеводородт, сериистой ды смолистой соедииеният, кисло- 
тат ды лият-месть.

Мейсь эряви бензииэсь ды карасииэсь, кода сыист иолдатаиЬ- 
тев.с, теиь кувалт кортамо а карматаио. Теде весе содыть. Вадиима. 
ойтие, конатие лисить иефтасто, эрявить сень кис, штобу седе 
Еишкалгавтомс ёзавтумаить (треиияить) механизматиесэ. Ваднима 
ойтнеде эрить пек ла.мо сорт. Те ваиа мекс: се ланкс ваиозь, ко- 
дамо машинанть виезэ ды кодамо стака теи робутаить, теиь коряс 
анокстыть теизэ ойгак. Тесэ ваныть температураить лаикскак,.. 
кодамосо сави робутамс машииаитеиь, тесэ покш зиачеииязо сеиь- 
гак, кода бойкасто велить машииаить башка пельксэнзэ, ули эли, 
арась вадиима таркасонть пар ды лият-месть. Покш ды виевх 
машииатиеиь ваднекшнесызь седе тусто ойсэ, мекевланк, шожда 
машинатнеиь, меремс, матерняиь кодыця стаиокиэиь, велосипет- 
иэиь зряви вадиемс седе вецаиа ойсэ. Теде башка ойтне улест 
парт ваиа мезеиь кувалт, штобу сыиь пек авольть лиякстомо як- 
шамоне. Тусто оесь, бути сон якшамоне калготкстоми кев лацо.,. 
робутамсто а маштуви.

Човорииьдерясынек нефтань ойтиень касовксоиь эли живот- 
иоеиь ой марто, теевить ламо од продуктат истямо свойства мар- 
то, кодат арасть ваиькс иефтаиь ойтиесэ ды коиатие пек эрявить- 
техиикаите ламонь таркава. Неть човорязь ойтнестэ теить сапоиь 
ды ламо пек эрявикс продуктат. Истят човорязь ойтие, конатие- 
иень .мерить коисистентиой смазкат, весемень кувалт пек молить, 
тувонь ой пелев, коть сьшь пек седе дешоват. Сынь парт сестэ,. 
зярдо ваднима оентеиь эряви кувать аштемс таркасоизо, меремс, 
автомобилеиь дифереициалоиь коробкасоить, уськеить апак лот- 
ксе ускомстоизо, материянь кодыця станоконь штеретнесэ (тесэ- 
вецана оесь эсь пётнявкссоизо пацькавлизе бу материять) ды лама 
лия таркасо.

Сеть нефтатиестэ, коиатиесэ ули парафии, а теевить паро- 
вадии.ма ойть. Истят ойтие зкше таркасо курок тустомить, секс- 
сыиь а маштовить машниаиь вадиемс. Но неть иефтатиестэ моли. 
паро ды питией продукт — парафии. Теиь кис мииек масторсо 
сех парт Челекеи куродоиь нефтатие, истяжо почти весе гроз- 
иоеиь ды туркестаиоиь нефтатие. Парафииэсь лембе таркасо ашти 
нефтаиь дестиллатсоить вецаиасто. Кодак истямо дестиллатоить
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ливцынек кельме таркас, косо температурась 0" аламо, парафи- 
нэсь явтави нефтастонть, тееви сон калгодо кристалокс (пшти 
угол марто кевень кондямокс). Не парафинэнь кристалтнэнь ве- 
цана ойтнестэ явтакшносызь фильтр-прессэ ды мейле лепштякш- 
носызь пресс ало. Истя теевить парафинэнь апак уряда пачалкси- 
неть, конатнестэ мейле урядасызь весе оень кадовикснэнь. Те 
урядамонтень мерить «выпотевания». Тень кис парафинэнь пачал- 
ксинетнень эждякшносызь семс, штобу сынь ансяк авольть сола. 
Эждямсто парафинэнть эйстэ зярояк солы ды вецана оень кадо- 
викснэ марто вейсэ чудить седе вадря парафинэнть эйстэ. Те 
парафинэсь зщо пек аволь ванькс, поназо амазый. Сонзэ теде 
мейле эщо урядасызь кислотасо эли истямо порошкасо, кона 
сайсы красканзо. Парафинстэнть теить штатолт (свечат), сонзэ 
эйсэ ваднить конёвт, конатне теде мейле а кармить нолдамо ведь, 
парафинсэ ваднезь спицькатнеяк, штобу сынь палост седе парсте.

Пек ламо нефтанть эйстэ минь ютавттано уштомс ды ламо 
эйстэнзэ пандямо лия продуктакс. Тень таркас овси аламо ютавт- 
тано нефта кона-кона лия питней нродуктань теемс, меремс, сонзэ 
эйстэ газонь ды бензинэнь теемс.

Аволь умок эсинек завотнэсэ минсь каминек сроямо «рэгинг- 
установкат нефтань получамонь кис. Бензинэнть теить истя: неф- 
тась 450—480“ температуранть (псинть) пинкстэ карми лиякстом- 
томо, сложной покш температура марто лакиця углеводородтнэ 
велявтыть вишка температура марто лакицякс, конатнестэ самай 
ашти бензинэнь главной массась.

Те бензинэнть улить эсинзэ свойстванзо, качады эйстэнзэ пек 
виев чине ды урядыть сонзэ аволь истя, кода простой бензинэнть. 
Те бензинсэнть робутыть мотортнэ, сон (те бензинэсь) лиякс па- 
незенть коряс седе паро. Крэгинг-установкатне робутыть покш 
давления марто (меремс, Виккерс) элп сонтемензэ (Винклер-Кох). 
Бензиндэ башка истя панемстэ саеви аламошка газгак ды кокс. 
Кокстонть лиси седе аламо сеть завотнэсэ, конатне робутыть 
яокш давлениясо. Америкасо бензинэнть пеледе ламонзо теекшне- 
сызь крэгинг-установкасо. Истя сынь 100 тоннат апак уряда неф- 
тастонть крегинг-перегонкасо саить малав 30—35 тоннат бензин.

Минь уш кортынек, што нефтанть зярояк пельксэнзэ панемстэ 
теевить уголиянь кондямокс (ченгить) ды лиякстомить. Покш 
псисэ лиякстомить (тееви разложения) нефтанть аволь ансяк ту- 
сто пельксэнзэ, но истяжо карасинэськак да натой бензинэсь- 
как. Тень пинкстэ лиси газ ды тееви кокс, а нефтанть лия пель- 
ксэнзэ велявтыть смолакс, кона эрьси пек лия амаштувикс неф-
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танть коряс. Нефтань разложениянть теекшнесызь чугунонь эли 
толсо апалыця ды асолыця турбасо, конатнень эждякшносызь ушо 
ёндо. Нефтанть пачтясызь истямо турба поц човине струясо, по- 
лучазь газонть пурнасызь, кода кевень уголияньсентькак, гагголь- 
дерс. Те искуственной нефтань газось эряви сеецтэ, сонзэ эйсэ 
валдомтыть ды уштнить зданият ды завот. Нефтань газонть тар- 
кав ускомстонзо васня пек лепштясызь-матрасызь ды истя эйсензэ 
ускситькак. Тень парозо вана кодамо: а эряви сроямс га- 
зонть пачтямс трубопроводт. Истямо газонть питне-пезэ 
арась вагононь, ош ушосо аштиця зданиятнень валдомтомсто ды 
яия тевсэ. Паломстонзо нефтань газось максы седеяк ламо лембе 
эсинзэ нефтанть коряскак. Нефтанть разложениядо мейле полу- 
чазь смоласонть улить истят од веществат, конатне икеле арасельть 
нефтасонть. Не веществатне (сынь аштить углеводородсто) вана 
кодат; бензол, толуол, нафталин ды лият. Не веществатне пит- 
нейть ламо тевень кувалт, сынст эйстэ теить краскат, взрывчатой 
веществат, надобият ды лият-месть. Не углеводоротнэнь теде 
икеле получилизь кевень уголиянь смоласто, ней сынст добувить 
нефтастояк. Чаркодеви, кодамо покш тень значениязо весе тех- 
никантень.

МЕЕЛЬСЬ ВАЛ. '

Минек нефтань промышленностенть покштояк покш значения- 
30 масторсонок социализмань сроямонтень. Минек яефтань про- 
мышленностесь пек покш, сонзэ нама ули эсинзэ историязояк. Нау- 
кась те 'промышленностентень пек лездась ды лезды изобретени- 
янь теезь, наукась пек седе вадрякстомтынзе ды овси лиякстом- 
тынзе нефтань таргамо ды панима методтнэнь. Тень весень зна- 
чениязо истямо покш, што минек ламо техникань лемть тусть 
хоц границянь томбале, косо «мазут», «кадовикст», «форсуекат» 
валтнэ умок уш якить вейкецтэ тосконь лия валтнэ марто заво- 
донь практикасо.

Форсунканть теизе Шпаковской 1865 иестэ почти ве шкасто 
англичанин Эйдон марто. Но Эйдононь моделесь ульнесь седе 
берянь.

Апак лотксе нефтанть панемензэ васенцеде кармасть истяжо 
Бакусо, тестэ уш сон пачкоць Америкав. Текень жо сави меремс 
нефтань разложениянь теима апаратонть кувалткак. Те апаратось 
эряви сень кис, штобу велявтомс нефтань тусто ды стака пелькс- 
нэнь седе питней ды шождыне продуктакс, бензинэкс ды кара- 
синэкс. Те апаратонть теизе инженер Шухов. Мейле сонзэ лияк-
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стомтызе американец Бэртон. Неень шкастонть Америкасо седе 
ламо бензин получить нефтань разложениянь теезь. Те мастор- 
сонть :пек кайсь автомобилень иромышленностесь секс, што седе 
ламо кармасть таргамо нефта ды седе ламо кармасть получамо 
бензин.

Истяжо минек масторсо сех икеле кармасть анокстамо иску- 
ственной асфальт. Васеньцекс минек масторсо кармасть явтамо 
нефтастонть сульфокислотат — пек питней продукта, кона эряви 
техникань ламо отраслясо.

Нефтань исследованиянть теизь Росиянь химикт, конатнень 
ютксо аштить Менделеев, Марковников, Курбатов ды Ионин. Эря- 
ви меремс, што американь нефтась ульнесь парсте ваннозь Мен- 
делеевень лабораториясо зярыя иеть седе икеле эсист американец- 
нэнь коряс. Менделеевде мейле уш американь нефтантень тейсь 
иследования Мэбери, конань эйеэ сех пек ловить американь неф- 
тань содыцякс.

Минек нефтань промышленноетенть историясонзо пек покш 
ды 1паро таркасо ашти се шкась, зярдо минек нефтань ваднима 
ойтне пачкоцть Чи валгума Европань рынкатнес. Минек ваднима 
ойтне тов аволь ансяк пачкоцть, сынь овси панизь тосонь рын- 
катнестэ лия ваднима продуктатнень. Те покштояк пбкш дости- 
жениянть теемстэ ламо вий ды мель пуць В. Рагозин. Сон 
васенцекс кармась тееме ваднима ойть эсинзэ сроявт завоцо Ба- 
лахнасо, мейле Константинопольсэяк. Те ошсонть заводось ро- 
буты нейгак, сонзэ эряви ловомс прок школакс, косо анокстыть 
нефтань тевень техникт. Рагозинэнь заслугазо сеньсэ, што сон 
аволь ансяк изнинзе весе стакатнень, конатне лиснесть завоцо вад- 
нима оень получамонть марто, но истяжо пек кастынзе ваднима 
ойтнень качестваст. Сонзэ завотнесэ теезь нефтань ваднима ойтне 
ульнесть истят парт, што сынь панизь техникастонть касовксонь 
ды животноень ойтнень, конатненень весе пек тоналесть ды ко- 
натне ланксо кирьдиль се шкань (1890 иенть самс) весе техникась.

Рагозин те достижениянть ланке эзь лотка. Сон сех икеле кар- 
мась тейнеме опыт, штобу завоцо получамс нефтань бензол ды 
толуол. Виде, сонзэ опытнэ, коть сынь ульнесть пек парт, эеть 
максо дешова бензол ды толуол. Се шкастонть кевень уголиянь 
смоласто получасть пек седе дешова беизол. Яла теке империа- 
листэнь войнанть пинкстэ Рагозинэнь робутанзо ульнесть пек паро 
материалокс, конань нолдызь тевс зярыя заводонь сроямсто, ко- 
натнесэ кармасть тееме вере ёвтазь продуктатнень (сынст эйстэ 
тейсть взрывчатой веществат). Эряви эщо лецьтямс, што нефтань
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усксима суднатнень сроямост кувалт превесь истяжо лиссь Ра- 
гозинэнь пельде. Сон эсь прсвензэ пачтизе пев се ланкс апак вано, 
што пеельсть ды эсть кеме тевезэнзэ се шкань ломатне. Истят 
суднатне васняяк кармасть уйнеме Каспиянь иневецэ. Ансяк теде 
мейле кармасть сроямо истят нефтань усксима суднат Америкасо- 
як ды Европасояк.

'Неть паро лемтнень ютксо эряви лецтямс Дубининэнь брат- 
нэнь лемест. Дубининтнэ ульнесть графиня Панинань крепостной 
крестьянозо, сынь шачсть Владимирской губернясо. Дубининтнэ 
1823 иестэ сроясть кустарной завод 'нефтасто карасинэнь панемс. 
Истят завот масторланксонть сестэ эщо косояк арасельть. Ансяк 
сисемь иеде мейле немецень химик Рейхенбах получась нефта- 
стонть валдонь максыця ой (карасин). Те шкас сонзэ алац ловить 
карасинэнь изобретателекс. Дубининтнэнь открытияст ды сонсь 
заводоськак курок ульнесть лепштязь ды калмазь налоксо ды 
канцеляриянь бюрократизмасо. Натой Дубинтнэнь леместкак ми- 
нек масторсо стувтызь, но Америкасо те фамилиянть можна муемс 
нефтань кувалт сёрмадозь ламо кинигасто. Дубининтнэ эсь изо- 
бретениясост арьсесть анокстамо вицтэ карасин, но нефтань па- 
нимадонть, нать, содасть уш теде пек икеле. Эщо 1735 иестэ Лерхе, 
кона ульнесь 'Бакуоо, сёрмаць, што «нефтась аволь курок кармак- 
шны паломо, сон раужо-буроень кондямо, панемедензэ мейле те- 
еви валдо-тюжань кондямокс». Ансяк арасть минек точной све- 
дениянок, конатне ёвтневлизь бу, мейсь се шкастонть пансть истя 
нефтанть.
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