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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Д ІА Л Ь Н А Я

1906 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯШЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ изтѣнеііііі н дополненіи іірішѣчаиін къ § 39 Нравилъ для веденія 
горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопаеностіі 4).

Управляющій Министерствомъ Торговли и Промышленности, 19 іюня 1906 
года, иредставилъ въ ГІравительствующій Сенатъ, для расиубликованія, новый 
текстъ примічаній къ § 39 2) ГІравилъ для веденія горныхъ работъ въ видахъ 
ихъ безопасности слѣдующаго содержанія:

«ГІримѣчаніе I На каждой каменноугольной копи должна быть организована 
спасательная артель изъ рабочихъ, пріученныхъ къ рабогѣ въ средѣ удушливыхъ 
газовъ. Число образующихъ артель рабочихъ должно составлять 4% наибольшаго 
числа задолжаемыхъ внутри копи въ одну см-ѣну рабочихъ, но во всякомъ случа-ѣ 
не менѣе 6 человѣкъ, при чемъ на каждыхъ трехъ состоящихъ въ артели рабо- 
чихъ должно имѣться по два респиратора возможно совершеннаго устройства и 
по двѣ электрическихъ лампочки съ переноснымъ источникомъ свѣта.

Если число рабочихъ спасательной артели будетъ некратнымъ 3, то полу- 
ченная при опредѣленіи числа причитающихся на артель лампочекъ дробь прини- 
мается за единицу.

На каменноугольной копи, съ числомъ рабочихъ менѣе 50 человѣкъ, число 
рабочихъ, составляющихъ артель, можетъ быть понижено, съ разрѣшенія мѣстнаго 
окружного инженера и подъ его отвѣтственностью, до 3 челов-ѣкъ, при двухъ 
респираторахъ и двухъ электрическихъ лампочкахъ (съ переноснымъ источникомъ 
св-ізта), если копь эта находится по близости (не далѣе і 4/2\верстъ, при наличности 
телефоннаго сообщенія между обѣими копями, и не далѣе одной версты —  при 
отсутствіи такового) отъ большой копи, имѣющей спасательную артель нормаль- 
наго (указаннаго выше) состава.

Для обсужденія всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ организаціей спасательныхъ 
артелей, мѣстному горному надзору представляется созывать совѣщанія изъ упра- 
вляющихъ мѣстными каменноугольными копями или лицъ, ими указанныхъ, изъ 
числа завѣдующихъ горнотехнической частью по разработкѣ копей.

Ііримѣчаніе II. На каждомъ рѵдникѣ и золотомъ пріискѣ, разрабатываемомъ 
подземными работами, должна быть спасательная артель изъ рабочихъ, пріучен- 
ныхъ къ спасательнымъ работамъ въ средѣ удушливыхъ газовъ. Число образую- 
щихъ артель рабочихъ, число апиаратовъ, переносныхъ электрическихъ лампъ и

')  Собр. узак. и расп. Прав., №  213, і  сентября 1906 г., ст. 1478
2) Собр. узак. 1905 г. №  і2о.

Октябрь. № 10.

і
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прочихъ спасательныхъ средствъ должно бьггь олредѣляемо мѣстнымъ горнымъ 
надзоромъ, при участіи (въ этомъ опредѣленіи) заинтересованныхъ горнопромы- 
шленниковъ. Эти артели должны быть пріучены и къ подачѣ первой помощи въ 
несчастныхъ случаяхъ.

На золотыхъ пріискахъ, работающихъ пожогами, спасательная артель должна 
состоять не менѣе какъ изъ трехъ человѣкъ, при условіи, что каждое лицо, вхо- 
дящее въ составъ артели, должно быть снабжено необходимыми спасательными 
аппаратами и приборами.

Выборъ типовъ респиратовъ и лампъ предоставляется горнопромышленникамъ 
по соглашенію съ мѣстнымъ горнымъ надзсромъ, но при условіп, чтобы выбранные 
типы удовлетворяли требованіямъ безопасности и были практически испытаны».

0  разънсііеііііЕ ст. 100  уст. нроін. но вопросу объ удорж ан іяхъ  изъ 
заработнон платы рабочыхъ ‘).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе, въ засѣ- 
даніи 19 апрѣля 1906 года постановило:

Пздать, на основаніи п. і  ст. 13 Положенія о семъ Присутствіи, нижеслѣ- 
дующее разъясненіе:

I. Ст. ю о  уст. промышл. не воспрещается нроизводить, при условіи обоюд- 
наго согласія заводоуправленія и рабочпхъ, удержанія изъ заработной платы ра- 
бочихъ по ихъ обязательствамъ, а равно и удержанія на покрытіе долговъ рабо- 
чихъ такихъ долей причитающейся рабочимъ суммы заработка, которыя гіревышали 
бы установленную той же ст. ю о  норму; однако это не распространяется на 
вычеты, закономъ не дозволенные, какъ-то: удержанія за забранный въ нефабрич- 
ныхъ лавкахъ (ст. 114 уст. промышл.) товаръ и всякіе вычеты въ пользу владѣль- 
цевъ промышленныхъ предпріятій.

II. При производствѣ съ согласія рабочихъ упомянутыхъ выше удержаній 
изъ заработной платы (ст. і)  должны быть соблюдаемы нижеслѣдующія правила:

1) Всякія удержанія изъ заработка рабочаго должны быть вносимы въ 
расчетныя книж ки и книгу счетовъ съ рабочими, при чемъ обязательно указаніе, 
на какой предметъ вычетъ сдѣланъ.

2) Во всѣхъ случаяхъ, когда удержаніе допускается не иначе, какъ съ со- 
гласія рабочаго (ст. і) ,  въ расчетныхъ книжкахъ и книгѣ счетовъ должна быть 
сдѣлана отмѣтка о томъ, что удержаніе производится съ согласія рабочаго, удосто- 
вѣреннаго особымъ подписаннымъ имъ заявленіемъ о согласіи на удержаніе, 
каковое заявленіе должно храниться при названной книгѣ. При этомъ, однако, въ 
случаѣ отказа рабочаго на дальнѣйшее производство заводоуправленіемъ удержа- 
ній, значеніе упомянутаго заявленія тотчасъ утрачивается и вмѣстѣ съ симъ 
прекраіцается право заводоуправленія производить такія удержанія.

Таковое постановленіе, на основаніи ст. 18 Положенія о Главномъ по фаб- 
ричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіи, утверждено Управляющимъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности 14 іюля 1906 года.

О  семъ, на основаніи ст. 19 Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1899 года

г) Собр. узак. и расп. Прав. №  213, і сентября 1906 г., ст. 1478.



Положенія о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіи, 
Министръ Торговли и Промышленности, 22 іюня 1906 г.,донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

0 разъясненіи нѣкоторыхъ статей устава нрош лпленн аіо  о договорахъ
найла *).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе, въ засѣданіи 
19 апрѣля 1906 года, на основаніи п. і ст. 13 Положенія о семъ Присутствіи, 
постановило издать нижеслѣдующее разъясненіе:

Изъ сопоставленія ст. ст. 92 и 134 Уст. промышл. усматривается, что обя- 
занность фабриканта облечь договоръ найма въ письменную форму расчетной 
книжки закономъ установлена во всѣхъ случахъ, совершенно независимо отъ срока 
договора найма. Засимъ въ ст. 134 того же Устава указанъ предѣльный срокъ, а 
именно семидневный, въ который заводоуправленіе обязано выполнить вышеука- 
занное предписаніе закона, при чемъ срокъ этотъ, въ свою очередь, не поставленъ 
въ какую бы то ни было связь съ срокомъ договора найма, а исчисляется со 
времени вступленія рабочаго на работу.

Изъ изложеннаго явствуетъ, что во всѣхъ случаяхъ, когда съ рабочимъ 
заключается новый договоръ найма, т. е. на новыхъ условіяхъ, или возобновляется 
прежній по истеченіи болѣе чѣмъ семи дней по вступленіи рабочаго на работу,—  
заводоуправленіе обязано немедленно же облечь сей договоръ въ форму расчет- 
ной книжки, и постановленіе ст. 134 ° семидневномъ срокѣ для выдачи сей 
книжки въ этомъ случаѣ непримѣнимо.

Вышеобъясненный смыслъ закона подтвержиается и разсмотрѣніемъ дѣла по 
самому существу. Если бы допустить право фабриканта пользоваться льготнымъ 
срокомъ на выдачу расчетной книжки послѣ каждаго возобновленія договора 
найма, то тѣмъ самымъ открылась бы возможность вовсе не выдавать расчетныхъ 
книжекъ постояннымъ фабричнымъ рабочимъ— установленіемъ срока договора 
найма въ семь или менѣе дней, а вмѣстѣ съ симъ было бы ослаблено или вовсе 
уничтожено значеніе постановленія объ особыхъ отногаеніяхъ фабрикантовъ и 
рабочихъ въ заведеніяхъ фабрично-заводской промышленности.

Таковое постановленіе, на основаніи ст. 18 Гіоложенія о Главномъ по 
фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ ГІрисутствіи, утверждено Министромъ 
Торговли и Промышленности, 14 іюня 1906 года.

О семъ, на основаніи ст. 19 Высочайше утвержденнчго 7 іюня 1899 года 
Положенія о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіи, 
Министръ Торговли и Промышленности, 22 іюнл 1906 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Объ нзданііі нравилъ нредосторожностн ііріі работахъ на цинковмхъ
.чаводахъ 2).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе, въ засѣ- 
даніи 19 апрѣля 1906 года, постановило:
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х) Собр. узак. и расп. Прав., №  213, і сентября 1906 г. ст. 1479.
2) Собр. узак. и расп. Прав. №  213, і  сентября 1906 г., ст. 1480.
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Издать на основаніи п. 2 ст. 13 Положенія о Главномъ по фабричнымъ и 
горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіи, нижесл-ѣдующія правила предосторожности 
при работахъ на цинковыхъ заводзхъ:

§ і .  Передъ пріемомъ рабочихъ на цинковые заводы каждый рабочій дол- 
женъ быть осмотрѣнъ врачемъ. Данныя врачебнаго осмотра должны быть внесены 
въ особыя для каждаго рабочаго регистраціонныя карточки или же въ общую 
шнуровую книгу осмотровъ.

Л рш т чан іе. Установленнымъ порядкомъ скрѣпленныя шнуровыя книги 
и регистраціонныя карточки, послѣдовательно пронумерованныя и съ надле- 
жащимъ штемпелемъ или печатью, выдаются мѣстнымъ Губернскимъ по 
фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ ІІрисутствіемъ.
§ 2. Лица слабаго здоровья и недостигшія 15-лѣтняго возраста не должны 

быть допускаемы къ уходу за цинко-цлавильными печами, нагрузкѣ и отвозкѣ 
раймовки и золы изъ топокъ и просѣиванію и упаковкѣ побочныхъ продуктовъ, 
получаемыхъ при вытопкѣ цинка. Ж енщины не должны быть допускаемы къ ра- 
ботамъ при цинкоплавильныхъ печахъ.

§ 3. Наблюденіе за здоровьемъ работающихъ на заводѣ людей поручается 
врачу, обязанному осматривать ихъ не менѣе раза въ мѣсяцъ. По требованію 
врача, отъ работы должны быть устранены до полнаго выздоровленія рабочіе съ 
явленіями профессіональной болѣзни, хотя бы самочувствіе рабочихъ и не пре- 
пятствовало дальнѣйшей работѣ; рабочіе же, особенно легко подверженные 
вредному вліянію производства, устраняются на болѣе продолжительные сроки отъ 
занятій въ помѣщеніяхъ, въ которыхъ производится вытопка цинка, а также 
отъ упаковки и просѣиванія побочныхъ продуктовъ и работъ по удаленію 
раймовки.

§ 4. Заводоуправленіе обязано вести регистраціонныя карточки или шнуровую 
книгу осмотровъ (§ і) ,  при чемъ въ нихъ должны указываться: а) имя лица, ве- 
дущаго книгу; б) имя врача, наблюдающаго за состояніемъ здоровья рабочихъ; 
в) имя, отчество, фамилія, возрастъ и мѣстожительство каждаго рабочаго, день 
поступленія на работу и ухода, родъ его занятій; г) день заболѣванія и родъ 
болѣзни рабочаго; д) денъ выздоровленія; е) дни и результаты врачебнаго осмотра.

§ 5. По близости отъ рабочихъ мѣстъ должна находиться защищенная отъ 
загрязненія пылью питьевая вода въ обильномъ количествѣ, и при томъ въ такомъ 
помѣщеніи, въ которое рабочіе могли бы входить, не проходя черезъ дворъ.

§ 6. Въ той части завода, гдѣ нѣтъ пыли, должньі находиться помѣщенія 
для умыванія и одѣванія рабочихъ и отдѣльно помѣіценіе для ѣды. Оба эти 
помѣіценія должны содержаться въ чистотѣ и отапливаться ■ въ холодное время 
года.

Въ одѣвальной и умывальной комнатахъ полагаются: вода, мыло и полотенца 
и должно быть отведено мѣсто для храненія платья, снимаемаго рабочими передъ 
началомъ работъ и при переодѣваніи въ выдаваемое имъ безвозмездно заводо- 
управленіемъ платье, въ которомъ они производятъ работы.

Заводоуправленіе обязано предоставлять возможность рабочимъ пользоваться 
находящейся при заводѣ баней не менѣе двухъ разъ въ недѣлю и въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ. по требованію врача, и въ рабочіе часы.

§ 7. Заводоуправленіе должно заботитьсяотомъ, чтобы рабочіе соблюдали слѣ-



дующія правила: а) не брали съ собою пищевыхъ нродуктовъ въ рабочія помѣ- 
щенія, а принимали пищу только въ особо отведенномъ для сего помѣщеніи, и 
б) посѣщали столовую, приступали къ "ѣдѣ и оставляли заводъ только послѣ 
тщательнаго мытья рукт> и лица.

Эти правила для рабочихъ должны быть вывѣшены на видномъ мѣстѣ во 
всѣхъ рабочихъ помѣщеніяхъ, столовыхъ и раздѣвалыіяхъ, а также напечатаны 
въ вылаваемыхъ рабочимъ расчетныхъ книжкахъ.

Таковое постановленіе, на основаніи ст. і8  Положенія о Главномъ по 
фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіи, утвержлено Министромъ 
Торговли и Промышленности, 14 іюня 1906 года.

О семъ, на основаніи ст. 19 Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1899 года 
Положенія о Главномъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ ГІрисутстіи, 
Министръ Торговли и Промышленности, 22 іюня 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

0 рааъиснеііІЕі п 3 ст 102 Уст. иром. 4).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе, размотрѣвъ, 
въ засѣданіи 19 апрѣля 1906 года, вопросъ о допустимости обязательства для 
рабочнхъ употреблять при фабричныхъ работахъ собственные орудія и матеріалы 
производства, постановило, на основаніи п. і  ст. 13 Положенія о семъ Присут- 
ствіи, издать нижеслѣдующее разъясненіе.

П. з ст. 102 Уст. промышл. воспрещается «взиманіе съ рабочихъ платы за 
подьзованіе на работахъ для фабрики орудіями производства». Гіо буквальному 
смыслу приведеннаго пункта, онъ не заключаетъ въ себѣ воспрещенія производить 
фабричныя работы при помощи орудій и матеріаловъ, принадлежащихъ рабочимъ 
такъ какъ при этомъ плата за орудія и матеріалы производится въ формѣ зара- 
ботной платы рабочему со стороны фабриканта, а не обратно.

Засимъ въ объяснительной запискѣ къ проекту закона 1886 г. изложено 
нижеслѣдующее:

«Установивъ правило, ио которому за нѣкоторыя предоставляемыя рабочимъ 
удобства можетъ быть взыскиваема съ нихъ плата по утвержденной фабричной 
инспекціей таксѣ, слѣдуетъ обратить вниманіе также и на то, что наниматели 
иногда облагаютъ рабочихъ платою за такіе предметы, которые, или по предпи- 
санію закона, или по смыслу с.остоявшагося между рабочими и фабрикою согла- 
шенія, слѣдовали бы предоставить рабочимъ безвозмездно. Одно изъ отличій 
фабрики отъ ремесленнаго заведенія и фабричнаго рабочаго отъ ремесденника 
заключается, между прочимъ, въ томъ, что въ ремесленномъ заведеніи рабочій 
весьма часто пользуется собственными орудіями производства и нерѣдко собствен- 
ною мастерскою, имъ же самимъ освѣщаемою, тогда какъ фабричный рабочій, 
отчуждая свой трудъ, прилагаетъ его при помощи орудій производства, доста- 
вляемыхъ фабрикантомъ, и въ зданіяхъ фабрики, которыя должны быть освѣщаемы 
владѣльцемъ промышленнаго заведенія. Между тѣмъ, нѣкоторые фабриканты,
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4) Собр. узак. и расп. Прав., №  213, і сентября 1906 г., ст. 1481.
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требуя отъ рабочихъ особой платы за орѵдія производства и за освѣщеніе 
мастерскихъ, иногда весьма не дешево, обращаютъ такое требованіе въ предлогъ 
для вычетовъ; равнымъ образомъ, на нѣкоторыхъ фабрикахъ существуютъ вычеты 
за доставляемую рабочимъ врачебную помощь, несмотря на то, что поданіе этой 
помощи возложено на фабрикантовъ и заводчиковъ Высочайше утвержденнымъ 
26 августа 1866 года положеніемъ Комитета Министровъ. Во внимаше къ изло- 
женнымъ соображеніямъ безусловно воспрещены подобные вычеты».

Отсюда ясно, что воспрещенія включать въ договоръ найма обязательство 
рабочаго имѣть свои матеріалы и орудія производства п. 3 ст. 102 Уст. промышл. 
не содержитъ, предусматривая лишь случаи взиманія фабрикантомъ съ рабочаго 
платы за пользованіе, взамѣнъ орудій и матеріаловъ, принадлежащихъ посліднему, 
фабричными орудіями и матеріалами.

Что касается им-ѣющаго гѣсную, внутреннюю связь съ вышеизложеннымъ 
вопросомъ о томъ, поскольку и при какихъ условіяхъ допустима продажа фабри- 
кантомъ рабочему орудій и матеріаловъ производства, то въ этомъ отношеніи 
надлежитъ замітить, что о таковой прод аж і въ УставтЬ о промышленности пря- 
мыхъ указаній не иміется и лишь въ У ставі горномъ сдѣлано указаніе отно- 
сительно пороха, освітительныхъ матеріаловъ и пр. (ст. 654 Устава горнаго гла- 
ситъ: «Съ разрішенія Окружного инженера рабочимъ могутъ быть отпускаемы 
въ счетъ заработной платы, по цѣнамъ не выше заготовительныхъ: і )  освѣтитель- 
ные матеріалы для подземныхъ выработковъ; 2) взрывчатыя вещества и 3) иные, 
потребные для горныхъ работъ, матеріалы и инструменты»),

Косвенными указаніями въ Уставѣ промышл. могутъ служить лишь поста- 
новленія ст. 141 и ю о. Изъ сопоставленія спхъ статей вытекаетъ, что продажа 
фабрикой рабочимъ въ кредитъ въ счетъ заработка какихъ бы то ни было пред- 
метовъ, кромѣ «недорогихъ и доброкачественныхъ предметовъ потребленія», а въ 
томъ числѣ и продажа орудій и матеріаловъ, не допускается. Относительно же 
продажи на наличныя деньги, на общихъ торговыхъ основаніяхъ, фабричный за- 
конъ никакихъ ограниченій въ себѣ не заключаетъ.

Таковое постановленіе, на основаніи ст. 18 Положенія о Главномъ Присут- 
ствіи, утверждено Министромъ Торговли и ГІромышленности 14 іюня 1906 года.

О семъ, иа основаніи ст. 19 Высочайше утвержденнаго 7 іюня 1899 года 
Положенія о Главномъ цо фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Іірисутствіи, 
Министръ Торговли и Промышленности, 24 іюня 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

Объ іізмѣііеніи устава Голубовснаго Ііерестово-Ііогодуховскаго горнопро-
лыіпленнаго Товарищества ’).

Всл-ѣдствіе ходатайства «Голубовскаго Берестово-Богодуховскаго горнопро- 
мышленнаго Товарищества» 2) и на основаніи прим. 2 къ § 37 устава названнаго 
Товариіцества, Министерствомъ Торговли и Ііромышленности разр-ѣшено сдѣлать 
въ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія изм-ѣненія.

Собр. узак. и расп. Прав., №  .53, 6 сентября 1906 г., ст. 461.
3) Уставъ утвержденъ 29 іюня 1889 г.



А) § іб  означеннаго устава изложить елѣдующимъ образомъ:
§ 1 9 .  Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленпо, находя- 

щемуся на Голубовскомъ рудникѣ, Славяносербскаго уѣзда, Екатеринославской 
губерніи.

КВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
и Б) ГІрисоединить къ § 32 примѣчаніе слѣдующаго содержанія:
Гіримѣчаніе къ § 32. Если для завѣдыванія дѣлами Товарищества будетъ 

избранъ директоръ-распорядитель, то правленіе должно собираться по мѣрѣ дѣй- 
ствительной надобности, но не менѣе, чѣмъ одинъ разъ въ три мѣсяца.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 іюня 1906 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

0 дополненіи н изшѣненіи иѣкоторыхъ §§ Іінструкцій для веденія шнуро- 
выхъ книгъ, выдаваешыхъ на заниску добытаго прп развѣдкахъ и разра- 

боткахъ пріисковъ шлнхового золота *).

Въ Собр. узак. 1903 г., ст, 1912, распубликовано распоряженіе Минястра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ утвержденіи Инструкцій для ве- 
денія шнуровыхъ книгъ, выдаваемыхъ на записку добытаго при развѣдкахъ и 
разработкѣ пріисковъ, а равно полученнаго на золотоизвлекательныхъ фабрикахъ 
шлихового золота, подлежащаго оплатѣ горною податыо и, отдѣльно, оплачивае- 
маго промысловымъ налогомъ.

Нынѣ Управляющій Министерствомъ Торговли и Промышленности, по согла- 
шенію съ Министрами Финансовъ и Императорскаго Двора, на основаніи ст. 7 
отд. I I  Высочайше утвержденнаго, 6 января І 9°3 г-> мнѣнія Государственнаго 
Совѣта объ учрежденіи казенныхъ золотосплавочныхъ лабораторій и объ измѣ- 
неніи нѣкоторыхъ постановленій Уставовъ Горнаго и Монетнаго (Собр. узак. 
1903 г. ст. ю і) ,  положилъ: а) § 3 Инструкціи для веденія шнуровыхъ книгъ, 
выданныхъ на записку оплачиваемаго промысловымъ налогомъ шлихового золота, 
добытаго при развѣдкахъ и разработкѣ пріисковъ, а равно полученнаго на золото- 
извлекательныхъ фабрикахъ, дополнить примѣчаніемъ слѣдующаго содерж;анія: 
«Въ тѣхъ случаяхъ, когда ко времени отправки золота съ пршска дальнѣйшее 
его назначеніе будетъ гіромысловому угіравленію неизвѣстно, означенныя въ семъ 
параграфѣ свѣдѣнія о томъ, въ чью именно лабораторію передано золото для 
сплава, и о результатахъ сплава или продажи проставляются въ книгѣ по полу- 
ченіи на пріискѣ этихъ свѣдѣній, еели таковыя ноступятъ до времени отправки 
книгъ на ревизію, а если послѣ отправки, то свѣдѣнія эти препровождаются 
горному надзору дополнительно. Ііри одновременной продажѣ зсего добытаго 
на пріискѣ золота, въ книгѣ (въ графѣ 7) дѣлается одна общая отмѣтка объ 
этомъ, съ показаніемъ продажной цѣны золотника въ графѣ № 9 в», при чемъ 
примѣчаніе это считается первымъ примѣчаніемъ къ § 3, а существующее примѣ- 
чаніе— вторымъ, и б) § 5 той же Инструкціи и Инструкціи для веденія шнуро- 
выхъ книгъ, выданныхъ на записку подлежащаго оплатѣ горною податью шлихо-
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:) Собр. узак. и расп. Прав., № 219, 8 сентября 1906 г., ст. 1574.



вого золота, добытаго при развѣдкахъ п разработкѣ пріисковъ, а равно получен- 
наго на золотоизвлекательныхъ фабрикахъ, изложить въ такой редакціи: «Прн разра- 
боткѣ платины, содержащей золото, соблюдается относительно записей металла 
въ шнуровѵю книгу слѣдуюіцій порядокъ: і )  въ тѣхъ случаяхъ, когда извлеченіе 
золота изъ сырой платины производится періодически: а) вся намытая за день 
сырая платина, съ невыдѣленнымъ изъ нея золотомъ, записывается ежедневно 
въ шнуровую книгу; б) въ ближайшій день, назначенный для отдѣленія золота 
отъ платины, по окончанш работъ, подводится въ книгѣ итогъ золотосодержащей 
сырой платины, и, по извлеченіи изъ нея золота, послѣднее взвѣшивается и за- 
писывается въ золотозаписную книгу, съ обозначеніемъ въ ней, что оно получено 
изъ сырой платины, добытой съ такого-го по такое-то число; запись золота должна 
быть сдѣлана въ то число, когда производилось отдѣленіе золота отъ платины, и 
затѣмъ удостовѣрено подписью того лица, которое (ст. і )  обязано удостовѣрять 
статьи дневного полученія золота; в) въ книгѣ на записку сырой платины дѣлается 
отмѣтка о количествѣ золота, извлеченнаго изъ платины, о запискѣ его въ золото- 
записную книгу, и объ остающемся затѣмъ количествѣ чистой сырой платины, и
2) въ тѣхъ случаяхъ, когда извлеченіе золота изъ сырой платины производится 
ежедневно, получаемыя при этомъ золото и чистая платина записываются еже- 
дневно же въ соотвѣтствующія книги, при чемъ количество намытой за день сы- 
рой платины не показывается».

Объ изложенномъ дополненіи и измѣненіи §§ 3 и 5 Инструкцій для ве- 
денія золотозаписныхъ книгъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 іюля 
1906 г., донесъ Гіравительствующему Сенату, для распубликованія.

Объ увеліпенііі  основного канптала Централыю -Челекенскаго нефтепро-
лыніленііаго Общества ').

Вслѣдствіе ходатайства «Центрально - Челекенскаго нефтепромышленнаго 
Общества» 2) и на основаніи § 13 устава онаго, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества 
съ 500,000 р. до 1.000,000 р. посредствомъ выпуска 2,000 дополнительныхъ акцій, 
въ общей суммѣ 500,000 р.

0 продленіи срока длн собранін второй части основного капитала каиен- 
ноуголыіііго акціонернаго Общества Ф лора 3).

Вслѣдствіе ходатайства „Каменноугольнаго акціонернаго Общества Флора" 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 февраля 1897 г°Да положенія 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣщено 
истекшій 19 іюля 1906 года срокъ для собранія второй части основного капитала..

*) Собр. узак. и расп. Прав. №  54, 12 сентября 1906 г., ст. 480.
2) Уставъ утверж денъ 3 іюля 1902 г.
:)) Собр. узак. и расп. Прав., №  45, 12 сентября, 1906 г., ст. 486.
4) Уставъ утвержденъ 5 аПрѣля 1903 года.
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названнаго Общества продолжить на два года, т. е. по 19 іюля 1908 года, съ 
тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленностн, 23 іюня 1906 года, донёсъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

Объ изшѣнеіііи опиеанія горнонолицейекихъ округовъ восточной Сибири ')

18 ноября 1904 года бывшій Министръ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и Иркутскимъ 
Военнымъ и Приамурскимъ Генералъ-Губернаторами, утвердилъ новое распредѣ- 
леніе горнополидейскихъ округовъ въ Сибири (№ 15 Собр. узак. и расп. Гірав. 
За 1905 годъ).

Нынѣ, усматривая въ опредѣленіи состава нѣкоторыхъ округовъ неясности 
и неточности, Управляющій Министерствомъ Торговли и Промышленности, по 
соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ и ІІриамурскимъ Генералъ-Губер- 
наторомъ, утвердилъ 12 іюня 1906 года, соотвѣтственныя измѣненія въ ихъ 
описаніи.

О семъ Управляющій Министерствомъ Торговли и Промышпенности, 17 іюня 
1906 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

О П  И С  А  Н  I Е 

ГОРНОПОЛИЦЕЙСКИХЪ ОКРУГОВЪ В0СТ0ЧН0Й СИБИРИ.

Утвержденное 18 ноября 1904 г.

6. Зейскгй округъ. Въ составъ его 
входятъ верхнеамурскія пріиски, за 
исключеніемъ пріисковъ Джалиндин' 
ской системы, расположенныхъ между 
теченіемъ р. Амура и правымъ бере- 
гомъ рр. Уркана и Зеи, а также Бом- 
скіе пріиски. Мѣстопребываніе исправ- 
ника —  Зейская пристань, Амурской 
области.

Утвержденное 12 ікня 1906 г.

6. Зейскій округъ. Въ составъ его 
входятъ система верхняго теченія р. 
Зеи, ограниченная съ юга и юго-во- 
стока водораздѣломъ между рр. Урка- 
номъ и Гилюемъ, затѣмъ отъ устья 
Уркана линіею, пересѣкающею рч. Депъ 
при впаденіи въ нее рч. Дамбыръ и 
идущею далѣе на сѣверо-востокъ до 
границы между Амурской и ІІримор- 
ской областями, пересѣкая р. Нору при 
впаденіи въ нее р. Дугды.

К ъ  этому же округу относится и 
система р. Верхняго Алдана, Якутской 
области, присоединенная къ Зейскому 
горному округу, а также пріиски по 
рѣчкѣ Чагаяну— лѣвому притоку Зеи, 
Амурскаго горнаго округа. Мѣстопребы- 
ваніе иснравника — Зейская пристань.

')  Собр. узак. и расп. Прав., №  221, іб  сентября 1906 г., ст. 1588.
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7. Бурвинскій округъ. Въ составъ 
его входятъ пріиски Буреинской си- 
стемы Амурской области, за исклю- 
ченіемъ Бомскихъ пріисковъ, а также 
пріиски вошеДшей въ Буреинскій гор- 
ный округъ части бассейна р. Уды въ 
ІІриморской области. Містопребываніе 
исправника— Ольгинскій пріискъ.

8. Приморскій округъ. Въ составъ 
его входятъ бассейнъ рѣки Амгуни и 
часть Удскаго уѣзда съ пріисками на 
сѣверъ отъ Амура. Мѣстопребюваніе 
исправника— г. Николаевскъ на Амурѣ.

Буреинскій округъ. Въ составъ 
его входятъ: а) бассейнъ р. Селемджи 
за исключеніемъ верхняго бассейна р. 
Норы (относящагося къ Зейскому окру- 
гу); б) бассейнъ верхняго теченія р. 
Буреи вверхъ отъ ея притока Дольни- 
кана; в) бассейнъ верхняго теченія р. 
Амгуни (Амурской области) и пріиски 
вошедшей въ составъ Буреинскаго гор- 
наго округа части бассейна р. Уда 1) 
въ Ііриморской области. Мѣстопребы- 
ваніе исправника— Покровскій пріискъ 
К°«Ельцовъ и Левашевъ» наСелемджѣ 
у Экимчана.

8. Приморскій округъ. Въ составъ 
его входятъ бассейнъ рѣки Амгуни въ 
предѣлахъ Приморской области и часть 
У дскаго уѣзда съ пріисками на сѣверъ 
отъ Амура. Мѣстопребываніе исправни- 
ка— г. Николаевскъ на Амурѣ.

Въ золотопріисковыхъ районахъ, не входящихъ въ границы горнополицейскихъ
округовъ:

е) Пріиски Джалиндинской систе- 
мы, расположенные между теченіемъ 
р. Амура и правымъ берегомъ рр. Ур- 
кана и Зеи,— въ вѣдѣніи Начальника 
і  участка Амурскаго казачьяго войска.'

е) Пріиски, расположенные въ части 
Амурской области, ограниченной съ 
сѣвера водораздѣломъ между рр. Урка- 
номъ и Гилюемъ и теченіемъ Зеи, съ 
востока— нижнимъ теченіемъ Зеи и съ 
юга верхнимъ теченіемъ Амура, —  въ 
вѣдѣніи Начальника і участка Амур- 
скаго казачьяго войска.

') Не р. Уды, какъ сказано въ распредѣленіи, ибо названіе рѣки пУдъм, а не <>Уда».



ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.
Рабочіе Мартеновскаго деха Кунівинскаго казеннаго горнаго завода, въ 

числѣ 6і человѣка, соорудивъ икону Св. Александра Невскаго, въ день ея тор- 
жественнаго освященія, 30 августа сего года, черезъ Горнаго Начальника Горо- 
благодатскаго горнаго округа, просили повергнуть къ стопамъ ЕГО  И М ІІЕР А Т О Р - 
С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  выраженіе ихъ вѣрноподданническихъ чувствъ.

Г О С У Д А Р Ь  И М И ЕРА ТО РЪ , въ 25 день сентября настоящаго года, по 
всеподданнѣйшему цокладу о семъ Министра Торговли и Промышленности, ВСЕ- 
М И Л О С Т И В Ѣ Й Ш Е  повелѣть соизволилъ:— благодарить за выраженныя чувства.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ:
№  14. 26 августа 1906 г.

I.

В Ы С О Ч А Й П ІИ М Ъ  приказомъ по гражданскоиу вѣдомству
отъ 12 августа 1906 года за №  62:
Назначенъ Помощникъ Окружного Инженера Зейскаго горнаго округа, 

Горный Инженеръ, Надворный Совѣтникъ Мурзаковъ— Окружнымъ Инженеромъ 
Витимскаго горнаго округа, съ і-го августа.

II.

Назначается состоящій по Главному Горному Управленію Горный Инже- 
неръ, Коллежскій Совѣтникъ Савицкій 2 -й —  Сверхштатнымъ Маркшейдеромъ 
при Западномъ 1'орномъ Управленіи, съ 1 іюля 1906 года.

Освобождается Ассистентъ Горнаго Института И М ІІЕ Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е - 
РИ Н Ы  II, по каѳодрѣ геологіи, И. об. Помощника Хранителя Музея сего Инсти- 
тѵта, Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ Соколовъ 2-й  —  отъ исполненія 
послѣднихъ обязанностй, съ 14 іюля 1906 года.

Командируются Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію: Надворный Совѣтникъ Князь Кугушевъ— на Марьевскій каменноугольный 
рудникъ, принадлежащій А. С. Окромчедѣловой, съ 15 ііЪля 1906 года; Кол- 
лежскіе Секретари Стоковскій 2-й— на Вознесенскій каменноугольный рудникъ 
наслѣдницъ ГІ. А. Карпова, съ і  декабря І 9 ° 4  г°Да и Мыслинъ 2 -й— на Брян- 
скій рельсопрокатный, желѣзодѣлательный и механическій заводъ, съ і іюня 
1906 года, и неутвержденный въ чинѣ Рудбахъ— пъ. Алапаевскіе заводы наслѣд- 
никовъ С. С. Яковлева, съ і апрѣля 1906 года, всѣ для техническихъ занятій, 
съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, изъ нихъ Князь Кугушевъ—  
V II,  а остальные— IX  класса, безъ содержанія отъ казны.

Зачисляется по Главному Горному Управленію, на основаніи ст. 182 Уст. 
Горн., по прод. .1902 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные



Инжснеры: уволенный В Ы С О Ч А Й ІИ И М Ъ  приказомъ но гражданскому вѣдомству 
отъ 9 іюля 1906 года за № 53 отъ должности Помощника Горнаго Начальника 
Камско-Воткинскаго округа, Коллежскій Совѣтникъ Марсовъ— съ 2 і іюня 
1906 года, и откомандированный для техническихъ занятій въ распоряженіе 
Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника Ратькова-Рожнова. Коллежскій Секретарь 
Ц]набль— съ 2о нобяря 1905 года, за окончаніемъ занятій, изъ нихъ первый —
ѴТІ, а второй— IX  класса.

Поручается Инженеру для командировокъ и развѣдокъ при Горномъ Депар- 
таментѣ, Горному Инженеру, Статскому Совѣтнику Р и п п а су — исполненіе обязан- 
ностей Начальника Техническаго Отдѣленія сего Департамента на время нахо- 
жденія въ командировкѣ и въ отпуску Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
Нестеровскаго.

Увольняются Горные Инженеры:
а) отъ службы состоящіе по Главному Горному Управленію Коллежскій 

Совѣтникъ Мельниковъ— съ 24 іюля 1906 года, Надворный Совѣтникъ Корзухинъ—  
съ 14 августа 1906 года, Коллежскій Ассесоръ Чарноцкій —  съ і августа 
1906 года, Титулярные Совѣтники: Т роцкій— съ іб  іюля 1906 года и Кобылян- 
скій 2-й— съ 20 марта 1906 года, Коллежскіе Секретари: Левицкій 5-й —  съ
4 іюля 1906 года и Пестеревъ— съ 29 іюля 1906 года и неутвержденный въ 
чинѣ Муш енко— съ 12 іюня 1906 года, изъ нихъ первые два согласно прошенію, 
при чемъ Мельниковъ съ мундиромъ. чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ, а 
остальные шесть на основаніи ст. 182 Уст. Горн., по прод. 1902 года;

б) въ отпускь: Коллежскіе Совѣтники: Окружной Инженеръ Минусинскаго 
горнаго округа В олконскій— на два мѣсяца и Помоіцникъ Окружного Инженера 
2-го Кавказскаго горнаго округа Марковскій 1 -й — на і мѣсяцъ, съ 3 августа 
сего года и Помощникъ Контролера по учету нефти на казенныхъ земляхъ 
Апшеронскаго полуострова, Надворный Совѣтникъ Свѣчниковъ— на і мѣсяцъ, съ
5 августа сего года, всѣтрое съ сохраненіемъ содержанія,и состоящіе по Главному Гор- 
ному Управленію: Статскій Совѣтникъ Авдаковъ— на три мѣсяца, Коллежскій Совѣт- С  
никъ Мещ ерскій— на два мѣсяца, Коллежскій Ассесоръ Фрезе —  на двѣ недѣли, ^
Титулярный Совѣтникъ Ш ва р ц ъ — на двадцать дней и Коллежскій Секретарь 
Ждановъ— на три мѣсяца, изъ нихъ Марковскій і-й  и Свѣчниковъ внутри Им- ^
періи, а остальные за гранипу.

Переводится Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Казицынъ на службу 
по вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія сверхштатнымъ преподавате- 
лемъ С.-Ііетербургскаго і-го реальнаго училища, съ 15 августа 1906 года.

Исключается, за смертью, изъ списковъ состоящій по Главному горному 
Управленію, Горный Инженеръ, Коллежскій Совѣтникъ Вулгаковъ— съ 30 іюля 
1906 года.

№  15. 15 сентября 1906 года.

I.

С ъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  соизволенія, послѣдовавшаго въ 26 день іюля 
1906 года, Членъ Горнаго Ученаго Комитета и Вице-Директоръ Горнаго Депар- 
тамента, Горный Инженеръ, Дѣйствительный Статскш Совѣтникъ Пвановъ на-
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значенъ замѣстителемъ къ членамъ отъ Министерства Торговли и Промышленности 
въ Совѣтъ по тарифнымъ дѣламь,

II.

Опредѣляется вновь на службу по горному вѣдомству изъ отставныхъ Гор- 
ный Инженеръ, 'Гитулярный Совѣтникъ Заремба съ 23 августа 1906 года, съ 
зачисленіемъ ио Главному Горному Управленію IX  класса и съ откомандировдніемъ 
на Нижне-Тагильскіе и Луньевскіе заводы наслѣдниковъ II .  П. Демидова, князя 
Санъ-Донато, для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны.

Командируются Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному Упра- 
вленію: Надворный Совѣтникъ Цейдлеръ въ распоряженіе Богословскаго горно- 
заводскаго Общества, съ 22 ноября 1905 года; Коллежскіе Ассесоры: Козакевичъ 
въ распоряженіе Донецкаго Общества желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго 
производствъ, съ іб  января 1906 года и Фенинъ 2-й на рудники наслѣдниковъ 
П. А . Булацель и горнаго инженера Г. А . Кольберга, находящіеся въ Воронеж- 
ско-Донскомъ горномъ округѣ, гъ 2 і января 1906. года; Титулярный Совѣтникъ 
ІЛавдинъ въ распоряженіе Общества для разработки каменной соли и ѵгля въ 
Ю жной Россіи, съ і мая 1905 года и Коллежскіе Секретари: Стальновъ въ 
распоряженіе Директора Геологическаго Комитета, съ 13 августа 1906 года, 
Зѣнченко 2-й въ распоряженіе Голубовскаго Берестово-Богодухоьскаго горнопро- 
мышленнаго Товарищества, съ і августа 1906 года и Лидеръ на каменноугольные 
рудники Товарищества Мануфактуръ А. Каретниковой съ сыномъ, съ 24 іюля 
1906 года, всѣ семь для техническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному 
Горному Управленію, первые три— V II,  а остальные— IX  класса, безъ содержанія 
отъ казны.

Зачисляются по Главному Гсрному Управленію, на основаніи ст. 182 Уст. 
Горн., по прод. 1902 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные 
Инженеры: Исп. об. Ассистента Горнаго Института И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А Т Е - 
РИНЫ  I I  по каѳедрѣ прикладной механики Коллежскій Ассесоръ Лехачевскій—  
со 2 Августа 1906 года и откомандированный для техническихъ занятій на Фу- 
шунскіе каменноугольныя копи Коллежскій Секретарь Казачковскій— съ і мая 
1906 года, первый— V I I  класса, за освобожденіемъ отъ исполненія обязанностей' 
ассистента, а второй— IX  класса, за окончаніемъ занятій.

Увольняются Горные Инженеры:
а.) отъ службы: Маркшейдеръ Западнаго Горнаго Управленія Статскій Со- 

вѣтникъ Свентоховскій— съ і іюля 1906 года и состоящій по Главному Горному 
Управленію Коллежскій Совѣтникъ Ш енъ— съ 20 апрѣля 1906 года, оба согласно 
прошенію, съ мундиромъ, чинамъ горнаго вѣдомства присвоеннымъ;

б) отъ должности: Помощникъ Хранителя музея Горнаго Института
И М ПЕРАТРИ Ц ЬІ Е К А Т Е Р И Н Ы  II, Горный Инженеръ, Надворный Совѣтникъ 
Барботъ-де-Марни— съ і  августа 1906 года, съ зачисленіемъ по Главному Гор- 
ному Управленію, на основаніи ст. 182 Уст. Горн., по прод. 1902 года, на одинъ 
годъ, безъ содержанія отъ казны;

в) въ отпѵскъ: Дѣйствительные Статскіе Совѣтники: Чиновникъ особыхъ 
порученій V класса при Министрѣ Торговли и Промышленности, Исп. об. Началь-



ника Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента Азанчеевъ—  
на і мѣсяцъ, Начальникъ ГСавказскаго Горнаго Угіравленія Ругевичъ— на 2 мѣсяца; 
Лаборантъ Томской Золотосплавочной Лабораторіи Надворный Совѣтникъ Еоз- 
ловъ 2- й — на і мѣсяцъ, съ 2і августа 1906 года и ІІомощникъ Дѣлопроизводи- 
теля Горнаго Ученаго Комитета Титулярный Совѣтникъ Робукъ— на 2 мѣсяца, 
всѣ четверо съ сохраненіемъ содержанія, и состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Статскій Совѣтникъ Я чевскій— на ю  дней и Коллежскій Совѣтникъ 
Кольбергъ— ня 2 недѣли, изъ нихъ Ругевичъ внутри Имцеріи и за араницу, Коль- 
бергъ— за границу, а остальные внутри Имперіи.

Продолжается срокъ отпуска, по болѣзни, Горному Инженеру, Иомощнику 
Окружного Инженера 2-го Кавказскаго горнаго округа Коллежскому Совѣтнику 
Б а й ер у— на і  мѣсяцъ, т. е. по ю  сентября 1906 года, съ сохраненіемъ содер- 
жанія.

Въ дополненіе приказовъ по горному вѣдомству отъ 21 мая 1906 года за 
№ 6 и отъ з августа 1906 года за № 12, считать Горнаго Ииженера, Коллеж- 
скаго Ассесора Карпиискаго 4-го зачисленнымъ по Главному Горному Управленію 
безъ занятій съ 8 ноября 1904 года и оставленнымъ по сему же Управленію на 
основаніи ст. 182 Уст. Горн., по прод. 1902 года, на одинъ годъ, съ 21 апрѣля 
1906 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.

П о д п и с а л ъ :  Министръ Торговли и
Промышленности Д . Философовъ.

—  186 —
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ОЧЕРКЪ НОВЪИШИХЬ СИСТЁМЪ ГЕНЕРАТОРОВЪ ДЛЯ КАМЕІІІІЫХЪ 
Ш К Й .

Студента Горнаго Института В. М о ж а р о в а .

( Окончаніе).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Описаніе отдѣльныхъ системъ генераторовъ.

Шнераторъ Сименса, усоверпіенствованньш Ленкоше (Ьежаисііез) ’).

Всѣмъ извѣстенъ тотъ важный недостатокъ генератора Сименса, что 
выдѣляемые изъ топлива смоляные пары уносятся вмѣстѣ съ (другими 
продуктами сухой перегонки въ газовые провода. Нѣкоторая часть ихъ

Фиг. 1. Генераторъ Сименсъ-Ленкош е.

при этомъ разлагается и осаждаетъ на стѣнкахъ проводовъ углеродъ, 
другая часть конденсируется. Въ результатѣ—помимо потери смолъ для 
газообразованія, сильное загрязненіе газовыхъ нроводовъ. Устраненіе этого

’) В иііеііп  йе 1а Восіёіё йе Гіпйизігіе ш т ё г а іё  1905, I Нѵг. р. 90— 91 М етоігз <1е 1а 
босіёіё  (Іея іп^спіеигз сіѵіі. 1899, т а і ,  р. 792—793; 831— 832.

г о р н .  ж уі>н . 1906. Т. IV, кн. 10. 1
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недостатка въ работѣ генератора Сименса и служитъ задачей видоизмѣ- 
ненія, устроеннаго Ленкоше.

Измѣненіе состоитъ въ томъ, что между углемъ и газоотводомъ яо- 
мѣщается спускающаяся сверху въ видѣ свода толстая перегородка. 
Благодаря этой перегородкѣ, продукты сухой перегонки, выдѣляющіеся 
въ верхней части ^генератора изъ свѣже-засыпаннаго топлива, прежде, 
чѣмъ попасть въ газоотводъ, должны пройти чрезъ раскаленный слой кокса 
съ температурой отъ 700° до 800°, расположенный у нижней части свод- 
чатой перегородки.

Впервые идея Ленкоше осуществлена была въ 1887 году на заво- 
дахъ Йосіёіё (ГЕзсаиі еѣ Меиве въ Анзенѣ, при чемъ построенные тамъ

Ф иг. 2. Генераторъ С им енсъ-Л енкош е (въ вертикальном ъ разрѣ зѣ ).

генераторы работаютъ съ успѣхомъ до сихъ поръ. Обрабатываются длинно- 
пламенные угли (ІюиіІІез ііепиез, Іоп^иез Л аттез), содержащіе 32%  про- 
дуктовъ сухой перегонки. Для обезпеченія полнаго разложенія смоляныхъ 
паровъ впереди угля загружается мелкій коксъ. Въ вицу этого въ верх- 
ней площадкѣ генератора имѣется двѣ пары засыпныхъ коробокъ Н  и Ш  
(см. черт. 1): черезъ первую пару загружается каменный уголь, черезъ 
вторую коксъ. Коксъ (К ) всегда загружается послѣ угля (Д ), такъ что 
слой кокса покрываетъ уголь. Зольникъ (С) генератора сдѣланъ закры- 
тымъ и постоянно охлаждается водой, количество которой можно регули- 
ровать. Генераторы доставляютъ газъ, очищенный сухямъ путемъ, двумъ 
калильнымъ печамъ, обслужпваюшимъ прокатные станы въ желѣзопрокатной 
и сталепрокатной мастерскихъ Общества. Средній относительный расходъ
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горючаго матеріала: 75 — 80°/0 смолистаго угля и 25— 20% мелкаго кокса. 
Перерабатывается, вмѣсто обычныхъ 2 тон. въ 24 часа 3,5 тон., т. е. въ 
среднемъ 2,7 т. угля и 0,8 тон. кокса. Но и при такомъ энергичномъ 
ходѣ генератора газы почти не загрязняютъ проводовъ: оказалось доста- 
точнымъ чистить ихъ въ два года разъ. 0 полнотѣ разложенія смолъ 
можно судить по слѣдующему простому опыту: если открыть шуровыя 
отверстія о и р , то выходятъ газы „черные и очень густые, какъ самый 
черный дымъ“; газъ же, выходящій изъ контрольнаго отверстія <], совер-

Фиг. 3. Генѳраторъ С им енсъ-Л енкош е  
(въ вертикальноліъ разрѣзѣ).

шенно безцвѣтенъ.—Теплопроизводительность получаемаго газа, согчасно 
анализамъ ЬТІоІе и ѴѴііх, достигаетъ 1.250 кал. на 1 куб. м. газа, при- 
веденнаго къ 0° и 760 шпі. давленія.

Употребленіе кокса на ряду съ углемъ не является существенно 
необходнмымъ, какъ показала это практика. Въ 1896 г. на заводѣ Непгі 
■еі; ѴѴепйеі въ Науап^е (Ьоггаіпе) была поставлена батарея изъ 32 гене- 
раторовъ оиисаннаго типа. (Небольшое различіе противъ прежняго можно 
видѣть на черт. 2). Каждые 4 генератора имѣютъ одну общую трубу; 
каждыя 2 трубы присоединены къ одному газопроводу, которыхъ, такимъ 
образомъ, всего 4. Эти 4 газопровода присоединяются къ общему газо- 
проводу, который и отводить уже газы въ мартеновскую мастерскую. 
Обрабатываются угли длипнопламенные, содержащіе 35% летучнхъ гіро-
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дуктовъ и 16% золы. Ходъ генераторовъ холодный, и потому тяжелыя 
емолы выходятъ жидкими; отводятся также амміачныя воды. — Длинная, 
въ общемъ, газовая канализація, несмотря на богатство угля летучими 
соединеніями, въ продолженіе 2-хъ лѣтъ не требовала чистки. Осмотръ 
проводовъ при двухъ остановкахъ въ 1897 и 1898 гг. показалъ ничтож- 
ное количество осѣвшей въ нлхъ пыли.

Легкая возможность примѣнить описанное усовершенствованіе къ 
дѣйствующимъ генераторамъ Сименса дѣлаетъ идею Ленкоше особенно 
практичной.

Насколько намъ извѣстно, нодобное устройство есть и въ Россіи на 
заводѣ Ш одуаръ въ Екатеринославѣ и работаетъ съ хорошимъ резуль- 
татомъ.

Генераторъ ІІеттера (Роеііег) на заводѣ ОніеЬ.о{‘(пипдзіѵілііе вг, Оберіаузенѣ ’).

На чертежѣ 4 представленъ одинъ изъ 13 генераторовъ мартенов- 
ской мастерской въ Оиіеііоіігтп^йішие. Внутреннее пространство генера- 
тора имѣетъ форму двухъ усѣченныхъ конусовъ, соеднненныхъ другъ 
съ другомъ широкими основаніямн. Выложенная внутри огнеупорнымъ 
кирпичемъ, шахта покоится на спеціальномъ кольцѣ, которое поддержи- 
ваютъ, въ свою очередь, 8 колоннъ I'.. Непосредственнымъ продолженіемъ 
шахты вннзу служатъ ступенчатые к о л о с н и к и ,  въ видѣ усѣченной ше- 
стигранной иирамиды, обращенной своимъ узкимъ концомъ внизъ. Надъ 
упомянутымъ кольцомъ, кругомъ всей шахты, расположенъ желобъ, на- 
полненный водой; внизу при основаніи колоннъ съ наружной стороны— 
такой же желобъ. Цилиндръ изъ листового желѣза, снабженный наверху 
спеціальной насадкой, входящей въ верхній желобъ по всей окружности, 
нижней своей частью опускается во второй желобъ съ водой, и такимъ 
образомъ получается водяиой затворъ. Замкнутое пространство вокругъ 
колосниковой рѣшетки, благодаря описанному устройству водяного затвора, 
совершенно недоступно. Д ля того, чтобы удалить проваливающуюся сквозь 
рѣш етку на плиту Р  золу, нужно всякій разъ желѣзный цилиндръ приподы- 
мать. Изъ общаго для всѣхъ генераторовъ провода сжатый воздухъ, доставляе- 
мый вентиляторомъ, подводптся подъ плиту Р  трубой В . Въ трубѣ этой 
имѣется клапанъ С, а ниже его къ ней присоединяется особый проводъ для 
пара. Изъ-подъ плиты Р  дутье идетъ въ полыя колонны и изъ нихъ черезъ 
спеціальныя отверстія вступаетъ вг]> замкнутое пространство вокругъ ко- 
лосниковъ. На верху генератора устроена засыппая коробка — съ двой- 
нымъ затворомъ (см. черт. 4) для сокращенія потерп газа при загрузкѣ 
топлива. Вокругъ нея шесть ш уровыхъ отверстій. Газъ отводится по ка-

:) Ъ. (I. V. (1. I. 1902, № 4 3 ,3 . 1610— 1611. Рг. Ргоіісѣ. Піе \Ѵегке сіег С иіеК оіС тш ^зЫ ійе.
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налу Ь\ который снабженъ снеціальнымъ клапаномъ для выключенія ге- 
нератора, когда онъ не работаетъ. Стоягцій дальше на пути газа ци- 
линдръ 0  служитъ для очистки газа отъ пыли. Цилиндръ выложенъ 
огнеуиорной кладкой и раздѣленъ особой стѣной, не доходяіцей до низу, 
на двѣ части, изъ которыхъ вторая обладаетъ нѣсколько болыиимъ сѣ- 
ченіемъ, чѣмъ первая. Газъ, снускаясь виизъ въ первой части цилиндра, 
подымается вверхъ по второй съ нѣсколько уменьшенной скоростью. 
Пыль при этомъ по инерціи гіадаетъ въ расположенный внизу водяной

Фиг. 4 — 5. Г енераторъ Р о е ііег  на з а в .' (ігЛеЬойпийдзЬіІйе.

цилиндръ. ІІаконецъ, по колѣнчатому проводу Н  газъ достигаетъ общаго 
для всѣхъ генераторовъ канала К. Здѣсь газомъ отлагается еще часть 
пыли, такъ какъ длина этого канала весьма значительна, равно какъ 
очень велико и сѣченіе (2,9 м. X  3,25 м.). — Къ сожалѣнію, въ статьѣ 
Фрелиха, изъ которой взяты чертежи и описаніе прибора, данныхъ 
о работѣ генератора не представлено. Упоминается только, что генераторы 
работаютъ уже значительное время, и при томъ настолько удовлетворп- 
тельно, что при перестройкѣ мартеновской мастерской генераторовъ не 
нашли нужнымъ передѣлывать.
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Ковѣйшіе ген&раторы ІІРттера ').

Особенность перваго изъ этихъ генераторовъ заключается, иомимо 
спускающагося отъ засыпной коробки внутрь шахты желѣзнаго цилиндра, 
въ особенно устроенныхъ колосникахъ. Какъ видно изъ чертеж. 6— 7, 
они сдѣланы двойными наклонными, при чем ъ по  бокамъ ступенчатые, въ 
центрѣ же крышеподобные, съ тѣмъ, однако, отличіемъ отъ рѣш етки Дуффа, 
что здѣсь каждый скатъ крыши составлеиъ изъ отдѣлыіыхъ брусьевъ, 
между тѣмъ какъ тамъ онъ представляетъ собой доску, снабженную от- 
верстіями. Центральные колосники все время охлаждаются водой. Вода

Фиг. б — 7. Н овѣйш ій генераторъ  Р оей ег.

подводится по проводамъ й, изъ нихъ выходитъ черезъ отверстіе і, испа- 
ряется и смѣшивается съ воздухомъ, поступающимъ изъ главной трубы 
черезъ отверстіе е. Образовавшаяся паровоздушная смѣсь поднимается 
затѣмъ въ шахту. Достоинство генератора заключается еще въ легкой 
доступности колосниковъ для проламыванія ихъ, а также и для смѣны 
прутьевъ; въ послѣднемъ случаѣ черезъ отверстіе д вставляютъ вспомо- 
гательные колосники, которые временно поддерживаютъ шахту. Внизу

;) Кеѵие йе М ёсаш^ие 1904, КоѵешЬге, р. 482— 483.
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генератора устроенъ ноередствомъ спуекающагося отъ шахты въ водяной 
бассейнъ желѣзнаго коиуса водяной затворъ. Одежда изъ листового 
желѣза.

На черт. 8— 10 изображенъ одинъ изъ генераторовъ Пёттера, уста- 
новленныхъ на электрической станціи въ Іоганнисбургѣ. Эти генераторы,

Ф иг. 8 —10. Генѳраторъ Р о ей ег  на  
электрнческой станцін въ Іоган -  

нѳсбургѣ .

отъ вышеописаннаго типа пѣсколько отличаются въ устройствѣ колосии- 
ковъ: поверхъ подводящей воздухъ центральной трубы, сдѣланной въ 
видѣ ш атра, расположены горизонтальные колосники, столь же легко до- 
ступные и удобные для смѣиы прутьевъ, какъ и въ генераторахъ нер- 
ваго типа. Служащій продолженіемъ засыпной коробки и опускающійся 
внутрь шахты цилиндръ, посредствомъ трубы А , соединяется съ простран- 
ствомъ подъ колосниками. Образующіеея въ цилиндрѣ, благодаря сухой



8 ГОРНОК И ЗА В 0Д 0К 0Е  ДІіЛО.

перегонкѣ свѣжезасыпаннаго угля, смолистые пары переходятъ въ трубу 
А  и увлекаются гіаромъ къ подводяіцей дутье центральной трубѣ. Здѣсь 
они смѣшиваются съ поступающимъ (по трубѣ В )  воздухомъ и вся смѣсь— 
воздухъ, паръ и смолы — поднимается вверхъ въ поясъ горѣнія гене- 
ратора.

Уголь, сортированный и раздробленный, доставляется на верхнюю 
площадку элеваторомъ, съ производительностью на 20 1 въ часъ, и тамъ 
загружается въ 20 тонныя засыпныя коробки особымъ передаточнымъ 
механизмомъ. Зола, выгребаемая изъ водяного бассейна, ссыпается непо- 
средственно въ особыя спеціальныя опрокидываюіціяся вагонетки, на ко- 
торыхъ и вывозится. — Газы, по выходѣ изъ генераторовъ, направляются 
къ паровымъ котламъ, доставляющимъ паръ для газеификаціи, отлагаютъ 
подъ ними содержащіяся въ нихъ смолы и пыль; идутъ затѣмъ въ охла- 
дители, составленные изъ ряда концентрическихъ цилиндровъ, оттуда въ 
промыватель, въ скрубберы съ коксомъ, орошаемымъ сверху водой, и, 
наконецъ, въ газометры.

Вся электрическая станція, устроенная для городского трамвая и 
освѣіценія, разсчитана на 31.500 лошадиныхъ силъ, при 21 генераторѣ. 
Въ 1904 году, къ которому относится описаніе, работало еще только 
10 генераторовъ съ 5 котлами, однимъ скрубберомъ— промывателемъ 
(зсгиЬЬег-Іаѵеиг), 10 охладителями, 8 скрубберами и однимъ газометромъ. 
Генераторы обслуживали 4 двигателя ио 2.000 лошадиныхъ силъ, 4 по 
1.000. При этомъ 2 генератора были заиасными, постоянно же работали 8, 
потребляя 6 1  угля въ часъ. Употребляемый уголь давалъ на 1 клгр. 
около 4 куб. м. газа съ теплопроизводительностью отъ 1.100 до 1.600 кал., 
нри составѣ: 30— 32% СО; 0,8 — 1,5% С 0 2; 11 — 14% Н , 1,8— 2,1% СН^; 
0,6— 0,8% этилена, 0 ,2— 3,2% кислорода и 51 — 52% N .

Генераторы системы Дуффа 1).

ГІервое описаніе системы Дуффа сдѣлано было ироф. В. Н. Липи- 
нымъ 2). Помѣщаемый нами чертежъ генератора, построеннаго фирмой 
Мавоп въ Манчестерѣ (черт. 11—-12), отличается отъ этого генератора нѣко- 
торой особенностью въ устройствѣ и размѣрахъ ящ ика, подводящаго 
дутье. Въ описанномъ проф. В. Н. Липинымъ генераторѣ крышеподобная 
рѣшетка опирается непосредственно на бетонное основаніе. Въ новомъ 
устройствѣ пространство подъ рѣшеткой оильно увеличено: значительная 
часть прежняго бетоннаго выступа замѣнена полымъ ящикомъ, на верх- 
ніе края котораго опирается рѣшетка.

5) СІискаиГ, 1901, №  44, 8 . 959. Кеѵие сГе ш ёсап і^ ие 1903, ,)иі11е1, р. 97. Лег ргакІізсЬе  
М азсЬіпеп К опзігисіеиг, 1904. №  17, 8 . 75— 76.

*) Г. Ж. 1899. стр. 171— 172.
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Ф иг. 11— 12. Генераторъ сист. Дуффа.

Черт. 13— 14 представляетъ генераторъ той же системы, но ящ икъ 
и лежащая на немъ рѣш етка не доходятъ до стѣнъ генератора; сѣченіе 
яіцика подобно сѣченію шахты генератора.

Фиг. 13— 14. В идои зм ѣ н ен ны й генер. сист. Дуффа.

Черт. 15— 20 представляютъ генераторъ системы Дуффа, ирисгюсоб- 
ленный къ обработкѣ смолиетыхъ углей. Его главная особенность заклю- 
чается въ томъ, что въ верхней части шахты сдѣланы нромежуточныя 
перегородки іі и Ьи сводами опирающіяся на стѣны генератора, и сло- 
женныя изъ фасоннаго огнеуиорнаго (шамотоваго) кирпича, толщиною 9". 
Кромѣ этихъ перегородокъ, вверху же, въ перпендикулярныхъ къ нимъ 
стѣнахъ, сдѣланы особыя отверстія с, для отвода смолистыхъ паровъ 
внизъ къ очагу горѣнія.

Одежда генератора сдѣлана изъ листового ж елѣза 3/8'' толщиною и 
скрѣплена угловымъ и _1_—вымъ желѣзомъ. Внутри этого желѣзнаго ко- 
жуха выложена изъ фасоннаго шамотоваго кирпича ш ахта толщиною 9", 
12" и 14". Въ одной изъ стѣнъ ея, надъ колосниками, сдѣлано отвер- 
стіе д для чистки, а немного ниже его два отверстія для впуска атмо- 
сфернаго воздуха. Тѣ стѣны шахты, въ которыхъ укрѣплены колосники,
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опираются внизу на фундаментъ. Также прочный фундаментъ сдѣланъ 
подъ колосниковой коробкой, частью изъ кирпича, частыо бегонный. По 
бокамъ колосниковой коробки устроенъ водяной бассейнъ. Боковыя стѣны 
внизу оканчиваются каждая 7 "—вой желѣзной насадкой, укрѣпленной 
угловымъ желѣзомъ. Насадки немного погружены въ воду, образуя во- 
дяной затворъ; изъ-подъ нихъ во время работы генераторавыгребается зола.

•

Газъ отводится на высотѣ перегородокх 1і и к ѵ Проходя подъ ними 
въ боковыя отдѣленія, онъ вступаегь въ каналы и іѵ— 1' 6" въ діам.,— 
которые затѣмъ внѣ генератора соединяются въ одинъ общій газоотводъ 
/, въ 2' діаметромъ. Въ мѣстѣ ихъ соединенія сдѣланъ ящ икъ, а въ немъ 
круглая заслонка, закрывающая отверетіе общаго газоотвода; механизмъ для 
поднятія и онусканія заслонки обыкновенный и вполнѣ понятный изъ чер- 
тежа. Всѣ перечисленные провода и ящ икъ снабжены шамотовой огне- 
упорной футеровкой.

Нѣсколько выше отвода газа устроены въ боковыхъ стѣнахъ выше- 
упомянутыя отверстія с, въ 9 '/2" шнриною и 6" высотою, къ которымъ 
снаружи примыкаетгь на. каждой сторонѣ общій для всѣхъ чугунныіі 
ящ икъ (і. Внизу, на высотѣ колосниковъ, въ тѣхъ же стѣнахъ сдѣланъ, 
соотвѣтственно отверстіямъ с, такой же рядъ отверстій е, также съ однимъ 
на каждой сторонѣ общимъ для всѣхъ ящикомъ (7,. Обѣ пары ящиковъ 
(1 и с!х соединяются вертикальной трубой. Все описанное устройство слу- 
житъ для отвода къ колосникамъ продуктовъ сухой перегонки, выдѣ- 
ляемыхъ углемъ непосредственно послѣ загрузки его въ генераторъ. Съ 
этой цѣлью въ нижнихъ ящ икахъ гі, устроены пароструйные нриборы, 
получающіе паръ изъ особо устроеинаго парового котла. Вдуваемый при- 
борами паръ, перемѣшиваясь съ упомянутыми продуктами сухой пере- 
гонки, идущими изъ верхняго яіцика, увлекаетъ ихъ въ поясъ горѣнія 
генератора. Здѣсь при очеиь высокой температурѣ ироисходитъ рядъ 
реакцій (разложенія воды и смолъ, образованія С О ), въ результатѣ ко- 
торыхъ получается газъ, богатый С О  и Н г

Вверху шахта генератора оканчивается сводомъ, въ 9” толщиною, 
наружная часть котораго сдѣлана илоской и покрыта стальными плитами. 
Благодаря этому, на верху генератора получается родъ платформы. На 
нее доставляется и съ нея загружается въ генераторъ уголь. Д ля загрузки 
служитъ засынная воронка а, устроенная такъ, что при засыикѣ угля 
газы не могутъ вырываться изъ генератора въ атмосферу. Кромѣ засып- 
ной воронки въ сводѣ генератора имѣется 8 небольшихъ отверстій Ь, для 
шурованія (см. фиг. 15, 16 и 20).

Такой генераторъ, разсчитанный на 900 лош. силъ, поставленъ фир- 
мой Майоп въ новыхъ мастерскихъ СІешепій-ТаІЬоІ; Моіог Саг Сошрапу іп 
^оШ п^ НіП \Ѵ. Работая на смолистыхъ угляхъ  при давленіи иара въ 
40 ф., генераторъ доставляегь около 4.000 куб. м. газа съ теплопроиз - 
водительностыо до 1.300 калорій.
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Кромѣ того, можно еще упомянуть о корабельныхъ верьфяхъ Веапішоге 
апсі С° въ Баішиіг^ѣ, гдѣ недавно поставлена генераторная установка сн- 
стемы Дуффа, разсчитанная на 10.000 лошад. силъ, при условіи употре- 
бленія всякихъ сортовъ смолистыхъ шотландскихъ углей и полученія, въ 
качествѣ побочнаго продукта производства, сѣриокислаго аммонія (сио- 
собъ Монда).

Генераторъ Моріана (Могдап) ’).

Этотъ генераторъ построенъ для обработки низшихъ сортовъ камен- 
ныхъ углей. Поэтому онъ прежде всего отличается большимъ горизон- 
тальнымъ сѣченіемъ. А такъ какъ равномѣрное обслуживаніе столь боль-

Ф иг. 21. Г ен ер атор ъ  М орган а (Мог&аи).

ш ой площ ади печи обыкновенной засыпной коробкой затруднительно, то 
устроенъ особый аппаратъ для мехапической засыпки и равномѣрнаіо рас- 
предѣленія у іля . Уголь иоступаетъ въ пріемникъ и оттуда, помоіцью мѣ- 
ш алокъ, черезъ распредѣлительны й кругъ  падаетъ въ постоянно вращаю- 
щ ую ся эксентрически посаженную воронку. Наклонъ стѣнокъ воронки 
такъ  разсчитанъ, что уголь, падающій къ  стѣнѣ, достигаетъ самыхъ край- 
нихъ точекъ сѣченія печи, уголь, падающій въ противоположную сторону,

') ЗІаЫ  шкі Е ізеп  1905, Л'а 7, 8 . 391 — 392.
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ложится къ середииѣ; остальной уголь равномѣрно расиредѣляется между 
этими двумя крайними точками. Благодаря этому, при вращеніи воронки 
вся площадь генератора равномѣрно и непрерывно покрывается углемъ. 
Аппаратъ значительно облегчаетъ уходъ, такъ что въ установкѣ, разсчи- 
танной на иереработку до 120 і. угля ежедневно, двухъ человѣкъ для 
ухода за приборами оказалось, по свидѣтельству Вольфа, достаточно.

Внизу генераторъ замыкается водянымъ бассейномъ, въ который вода 
наливается съ верхней илощадки генератора, гдѣ она постоянно подогрѣ- 
вается. Въ серединѣ бассейна выступаетъ труба для дутья, покрытая 
предохраиительнымъ колпакомъ и доставляюіцая въ генераторъ паровоз- 
душную смѣсь. Изъ-подъ колиака смѣсь распространяется не черезъ 
какія-нибудь отверстія, а только по окружности его въ зольную шихту и 
затѣмъ подымается вверхъ. Правильной конструкціей колпака достигается 
самое простое и равномѣрное распредѣленіе дутья. Ни въ одномъ сѣче- 
ніи генератора свободное пространство не имѣетъ меньше, чѣмъ ' / г м. 
въ поперечникѣ, такъ что самыя большія шлаковыя глыбы, проходя, не 
могутъ создавать никакой иомѣхи производству. Благодаря полному устра- 
ненію колосниковъ и примѣненію водяного затвора, использованіе угля 
нроисходитъ настолько совершенно, что въ видѣ кокса попадаетъ въ золу 
пе болѣе 1% изъ загруженнаго угля.

Вольфъ, у котораго взято нами описаніе генератора, говоритъ, что 
онъ дѣлалъ опыты обработки низкосортныхъ, сильно спекающихся углей. 
Работа ш ла при этомъ равномѣрно, безъ затрудненій. Получавшійся газъ 
имѣлъ теплопроизводительность свыше 1300 кал. на 1 куб. м. газа. И по- 
лезное дѣйствіе генератора достигало 86,27% (очевидно, вычисленъ отно- 
сительный коэффиціентъ полезнаго дѣйствія).

Генераторъ Фортера (Гогіег) г).

Главная особенность генератора Фортера состоитъ въ устройствѣ 
чугуннаго конуса, являющагося продолженіемъ заплечиковъ шахты и 
опускаюіцагося нижней частью въ водяной бассейнъ, образуя тѣмъ неиро- 
ницаемый затворъ. Какъ видно изъ чертежа, этотъ конусъ на извѣстной 
высотѣ имѣетъ рядъ наклонныхъ рѣшетокъ, заключенныхъ въ особаго 
рода герметически закуиоренныхъ ящикахъ. Ниже этого, въ центрѣ ге- 
нератора расположена подводяіцая дутье труба, съ предохранительнымъ 
колпакомъ надъ ней. Труба служитъ продолженіемъ четырехграннаго ка- 
нала, ироходящаго подъ водянымъ бассейномъ. Когда количество дутья, 
доставляемаго центральной трубой, оказывается недостаточнымъ для пол- 
наго сгоранія топлива (въ виду сравнительно большого діаметра того сѣ-

]) Ь е С ёп іе  сіѵіі, 1901, о й .  р. 371.
.1. О евсЬ атрз. ^ азо^ёпез, р. 200— 201.
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менія, рдѣ вводитея дутье), двумя иижекторами, изъ которыхъ одинъ 
иоказанъ на чертежѣ, вводится дутье черезъ вышеупомянутые ящ ики и 
наклонныя рѣш етки въ боковыя части генератора. Благодаря такому спо- 
собу работы, производительность прибора, и гіри обыкновенныхъ размѣ- 
рахъ  его (см. черт.), можетъ быть весьма значительна.

Размѣры генератора: діаметръ самого болыпого горизонтальнаго сѣ- 
ченія 2,5 метр. Отъ почвы, отмѣчениой на риеункѣ особой чертой, до 
верхней площадки генератора 4 метр., до нижняго конца огнеупорной 
части шахты 1,1 метра.

Устройство генератора Янса легко понятно изъ чертежей, въ поясне- 
ніе которыхъ можно прибавить слѣдующее. Каждые 4 сосѣдніе генератора 
имѣютъ въ центрѣ тог.о квадрата, которыіі они составляютъ, общій каналъ. 
Съ этимъ каналомъ соединяется каждый генераторъ, какъ вверху, такъ 
и внизу; въ обоихъ мѣстахъ отверстія могутъ закрываться. Наружныя 
стѣны генераторовъ снабжены металлической одеждой, внутренняя часть 
выложена огнеуиорной кладкой. Засыпныя коробки снабжены отводящимн 
рукавами, которые ведутъ къ одному общему газопроводу. Эти рукава 
закрываются заслонками. Колосникп могутъ выниматься; ири этомъ зола 
падаетъ внизъ, во второе отдѣленіе (черт. 26), гдѣ задерживается двер- 
цой до полнаго остыванія и откуда, уже остывшая. выкидывается въ ва- 
гончики.

1) Ъ. (1. V. сі. I. 1904, № 9, 8 . 3 1 1 - 3 1 5 .

Ф иг. 22. Генераторъ Ф ортера.

Круювой четырехшахтный генераторъ Янса (Іаігпв) ').
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Основная особенность производсгва та, что каждый генераторъ засы- 
пается сразу, и затѣмъ до тѣхъ поръ, пока засыпанный матеріалъ весь 
не выгоритъ, новаго не подсыпается. Когда горѣніе матеріала закончилось, 
онъ весь выкидьівается и на его мѣсто цѣликомъ засыпается свѣжій. Во 
время производства всѣ 4 генератора находятся въ замкнутомъ соединеніи

Разрѣзъ по А . В Разуіъзъ по 6г. N.

5реи е ггоззеггог >*о гтег

С  9ггсгогогопіоде

*

Фиг. 23— 26. К руговой чѳты рехш ахтны й генераторъ Я н са  ^аЪ пз).

другъ съ другомъ. ІІускъ въ ходъ и работа производятся слѣдующнмъ 
образомъ.

Засыпается первый генераторъ. Его соединенія съ общимъ каналомъ 
закрыты, а газоотводящій рукавъ открытъ. Топливо разжигается посте- 
пенно дровами до полігаго горѣнія. Весь тотъ промежутокъ времени, въ
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который долженъ нрогорѣть генераторъ, раздѣляется на четыре части. 
Когда проходитъ первая четверть, зажигается второй генераторъ, при чемъ 
открывается у II генератора верхнее соедииеніе съ цеитральнымъ кана- 
ломъ, а у I нижнее. Газы II генератора идутъ черезъ центральный каналъ 
въ I генераторъ, а оттуда въ газоотводъ. Послѣ 2 четверти всего упомя- 
нутаго промежутка времени зажигается III генераторъ совершенно такъ же, 
какъ это было со вторымъ; послѣ третьяго, четвертый. Теперь газы всѣхъ 
трехъ генераторовъ проходятъ по цеитральному каналу, вступаютъ въ 
первый генера.торъ, гдѣ смолы разлагаются раскаленнымъ обугленнымъ горю- 
чимъ и оттуда идутъ въ газоотводъ. Когда горѣніе генератора I блнзится 
къ концу, горючее генератора II успѣваетъ выдѣлить изъ себя всѣ, или 
почти всѣ, смолы, такъ что въ приборѣ остается одинъ раскаленный коксъ. 
Тогда газоотводящій рукавъ II генератора и иижнее его соединеніе съ 
центральнымъ каналомъ открываются, а верхнее закрывается; у I генера- 
тора одновременно дѣлается обратное. Роль перваго генератора, такимъ обра- 
зомъ, переходитъ ко второму. ІІервый до того времени, когда въ немъ 
совершенно ирекратится горѣніе, продолжаетъ оставаться въ соединеніи 
съ центральнымъ каналомъ. За тѣмъ отверстіе его въ центральный каналъ 
закрывается, зола и шлаки выталкиваются въ нижнюю камеру, загружается 
свѣжее топливо и генераторъ снова вводится въ цѣпь. Зажиганіе дровами 
теиерь уже не требуется: раскаленные шлаки, подъ которыми проходитъ 
воздухъ, даютъ для этого достаточно жара.

Каждьій генераторъ вмѣщаетъ около 4 тон. угля или 5 тон. каменно- 
угольной мелочи; загружается прямо вагончиками, ироходящими по рель- 
самъ надъ засыпной коробкой. Весь промежутокъ времени, пока генера- 
торъ находится въ состояніи горѣнія, длится около 96 часовъ для углей 
и 48 для мелочи; періодъ разжиганія— 24 ч. и 12 ч.; подготовительный 
ітеріодъ 60 и 24; газовый 36 и 24,—такъ что газовые періоды двухъ ге- 
нераторовъ отчасти совпадаютъ. Подготовительный періодъ считается окон- 
ченнымъ тогда, когда взятая изъ генератора газовая проба свободно го- 
ритъ. Полное выгораніе загруженнаго матеріала достигается тѣмъ, что 
послѣ газоваго періода генераторъ оставляется еще на нѣсколько часовъ 
въ дѣйствіи, при чемъ въ него вводится извѣстное количество водяного 
пара.—Спущенные внизъ остатки—зола и ш лаки— оставляются тамъ до̂  
слѣдующей загрузки этого генератора и для охлажденія орошаютея водой,. 
пары которой подымаются въ генераторъ.

Во время газового неріода рыхло лежащее горючее генератора, осо- 
бенно при сиекающихся угляхъ, приходится 5— 6 часовъ шуровать, за- 
ставляя его спускаться внизъ.

Описанные генераторы устроены на рудникѣ НеуйГа. Всего въ ба- 
тареѣ 20 генераторовъ, идущ ихъ параллельно въ два ряда, и составляю- 
щ ихъ 5 отдѣлыіыхъ круговъ. Употребляются въ качествѣ горючаго мате- 
ріала, помимо угля, отбросы, получаемые прп сортировкѣ и промывкѣ
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угля (разная угольная мелочь). Изъ общаго газопровода газъ  идетъ подъ 
паровые котлы, которыхъ 8, гдѣ и сожигается. Изъ-подъ парового котла 
продукты горѣнія проходятъ черезъ подогрѣватель воды для котловъ 
(ихъ 2). Тяга производится двумя всасывающими вентиляторами.

Отсасываемые въ теченіе одного газового періода газы не одинаковы 
по составу. Въ срединѣ газъ настолько улучш ается, что можетъ упо- 
требляться въ газовыхъ двигателяхъ. Поэдюму поверхъ общаго газопровода 
сдѣланъ еще газопроводъ вверху, ведущ ій къ газовымъ двигателямъ.

Въ среднемъ газъ  содержитъ отъ 7 до 9% С 0 2, отъ 16 до 20% СО, 
отъ 18 до 22% Н  и отъ 1 до 4% СН Ѵ

Двухшахтный /енераторъ Тгоаііе ').

Этотъ генераторъ предназначается для обработки низшихъ сортовъ 
углей, богатыхъ продуктами сухой перегонки и золой. Онъ отличается

<1>иг. 27— 28. Д вухш ахтны й генераторъ Т\ѵаііе (въ  вертикальны хъ р а зр ѣ за х ъ ).

х) Б еесЪ атрв. Ь ез О нзо^ёпез, р. 309— 325. 

г о р н .  ж у р н .  1906. Т. IV, к н .  10.
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значительной высотой, такъ что слой тоилива въ шахтахъ имѣетъ толщииу 
отъ 4 до 6 метр. Двѣ шахты его, какъ можно видѣть изъ чертежа 27, 
на трехъ различныхъ высотахъ соединены между собою. Внизу по тру- 
бамъ 17, подводится дутье иоочередно, то въ первую, то во вторую шахту. 
Вверху широкій каналъ съ огнеупорной насадкой служитъ для перехода 
газовъ и продуктовъ сухой перегонки изъ одной шахты въ другую. Бла- 
годаря насадкѣ, онъ является до нѣкоторой степени регуляторомъ темпе- 
ратуры проходящихъ черезъ него газовъ. Перейдя въ другую шахту, 
газы, послѣ разложенія смолъ раскаленнымъ слоемъ обугленнаго горючаго, 
выходятъ черезъ отверстія 16, устроенныя въ стѣнѣ шахты на высотѣ

Фиг. 2 9 —30. Генер. Т\ѵаііе  
(колосниковая рѣш етка).

0,75— 1 метр. надъ колосниками и ведущ ія въ кольцеобразную камеру 15. 
Изъ камеры 15, по трубѣ 22, газы поступаютъ въ газопроводъ. Аппараты 
съ трубами 17, подводяіцими дутье, и трубами 22, отводящими газы, 
устроены совершенно одинаково. Каждая пара трубъ заключена въ гер- 
метически закрытомъ ящ икѣ, наполненномъ водой до такой высоты, что 
при закрытіи трубы крышкой получается водяной запоръ. Какъ видно 
изъ чертежа, поперемѣнное открываніе и закрываніе трубъ въ обоихъ 
ящ икахъ производится одновременно: въ то время, когда изъ подводящихъ 
открыта, напримѣръ, правая и герметически закупорена лѣвая, изъ отво- 
дящ ихъ лѣвая открыта, герметически закупорена правая.

Перемѣна въ направленіи дутья производится механически водой, 
при помощи особаго аппарата, изображеннаго на черт. 31— 32. На валу
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80 насаженъ ш кивъ 71, который несетъ на себѣ цѣпь 70 съ привѣшеи- 
ными къ ней по концамъ бадьями 68 и 69. Бадьи имѣютъ цилиндриче- 
ское основаніе. Подъ осыо шкива иомѣщается распредѣлительный кранъ 75, 
изъ котораго вода можетъ вливаться по тремъ особымъ трубкамъ: 1) въ 
бадью 68, 2) въ бадью 69 и 3) сливаться въ сторону. Движеніе этомѵ 
крану иередается черезъ колѣнчатый рычагъ 73,74 отъ вала 80, на ко- 
торый. насаженъ еще противовѣсъ 78. Стойка 79 Д  прикрѣпленная къ 
ящ ику 79, поддерживаетъ валъ 80. Въ яш икѣ имѣется выступъ, имѣю- 
щій на бокахъ цилиндрическія поверхности, соотвѣтствующія основаніямъ 
бадей. Поперемѣнное вращеніе вала 80 въ противоположныя стороны отъ 
средняго своего иоложенія происходитъ слѣдующимъ образомъ. Въ мо- 
ментъ, изображенный на фиг. 28, вода изъ крана льется въ бадыо 68,

Ф иг. 31 — 32. Ген. Т\ѵаі4е (а н п ар атъ , 
періоднч еск и  мѣняю щ ій нап равленіе  

дутья  въ генераторѣ ).

которая удерживается въ своемъ иоложеніи вѣсомъ цѣпи и склонившимся 
направо противовѣсомъ. Когда наполняюіцая бадью вода перевѣситъ ука- 
занныя тяжести, бадья пойдетъ внизъ. Вмѣстѣ съ ней пойдетъ въ лѣвую 
сторону противовѣсъ 78. Дойдя до низу, бадья опирается на цилиндри- 
ческую поверхность выступа и опрокидывается, выливая воду. Въ то же 
время бадья 69 поднимается вверхъ, вода льется изъ праваго рукава 
крана и наполняетъ эту бадью.—Вращеніе вала 80 передается черезъ 
соединенные безконечной цѣпыо 81 блоки 72,— изъ которыхъ одинъ на- 
саженъ на немъ,—шкивамъ, управляюгцимъ открываніемъ и закрываніемъ 
обѣихъ паръ трубъ, 17 и 22.—Количествомъ пропускаемой черезъ рас- 
предѣлителыш й кранъ воды регулируется скорость наполненія бадей 
водой, а вмѣстѣ съ тѣмъ регулируются и иромежутки времени, черезъ 
которые происходитъ перемѣна въ наиравленіи дутья.



2 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л 0.

Колосниковая рѣш етка иредставляетъ соединеніе плоской рѣш етки 
съ наклонно-пос.тавленными и окружающими ее въ видѣ усѣченнаго ко- 
нуса колосниками. Заплечики шахты (черт. 29— 30) опираются на чугун- 
ную конусообразную часть 96, которая, въ свою очередь, покоится на под- 
порной стѣнѣ 97, скрѣпленной болтами съ фундаментомъ генератора. 
Какъ видно изъ чертежа, чугунная часть 96 составляетъ продолженіе 
заплечиковъ, и раскаленная зола съ ней непосредственно соприкасается. 
Поэтому для охлаждеиія ея, по всей ея окружиости, проходитъ труба 100 
съ боковыми отверстіями. Изъ этихъ отверстій непрерывно льется вода, 
которая стекаетъ въ устроенный на нижнихъ загнутыхъ краяхъ чугунной 
части заилечиковъ желобъ. Такимъ путемъ достигается достаточное охла- 
жденіе. Непосредственнымъ продолженіемъ чугѵнныхъ заплечиковъ слу-

Фиг. 33— 35. Генѳраторъ ТЧѵаііе (засьш ная коробка  
дігя механической загр узк и  тоилива).

житъ составленный изъ колосниковыхъ брусьевъ конусъ. Вверху эти ко- 
лосники держитъ кольцеобразная плита 105, прикрѣпленная къ  нижней 
загнутой части чугунныхъ заплечиковъ болтами 103; внизу—кольцо 108. 
Для охлажденія колосниковъ вода изъ вышеупомянутаго желоба стекаетъ 
внизъ черезъ каналы, сдѣланные въ болтахъ 103, откуда она попадаетъ 
въ окружный желобъ 102, въ который погружено и кольцо 108. Ж елобъ 
102 составляетъ часть плоской колосниковой рѣш етки 109. Эта рѣшетка, 
брусья которой весьма толсты, снабжена двумя петлями 111, съ квадрат- 
нымъ сѣченіемъ отверстій, сквозь которыя проходитъ четырехгранный 
стержень 110. Съ нротивоположной стороны широкій палецъ рѣшетки 113 
лежитъ на стержнѣ 114, укрѣпленномъ въ муфтахъ 115, изъ которыхъ 
онъ можетъ выниматься. Ііа этихъ двухъ стержняхъ и держится илоская 
рѣшетка. На четырехгранномъ стержнѣ 110 насажено зубчатое колесо 117, 
вращаемое безконечнымъ винтомъ 116 отъ маховика 132. Когда нужно 
очистить рѣш етку, открываютъ дверцу зольника 124, вращаютъ немного 
маховикъ, освобождая тѣмъ отъ тяжести стержень 114, который и вынц- 
маютъ. Вращеніемъ маховика въ обратную сторону отклоняютъ рѣш етку 
впизъ, и все, что было на рѣш еткѣ, сваливается въ водяной бассейнъ.
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Послѣ этого все возврагцаютъ на старыя мѣста, и производство продол- 
жается.

Загрузка топлива въ генераторъ ироизводится автоматически, при 
помощи спеціальнаго аппарата (черт. 33 — 35). Механически доставляемое 
топливо ссыпается въ воронку, которая возвышается надъ барабаномъ 155. 
Въ этомъ барабанѣ непрерывно вращается снабженный рядомъ реберъ 
подвижной цилиндръ 154. Соприкасающіяся съ внутренней поверхиостыо 
барабана ребра обезпечиваютъ достаточную непроницаемость аппарата для 
генераторныхъ газовъ. Цилиндру 154 вращеніе передается отъ зубчатаго 
колеса 164, съ которымъ они насажены на одинъ валъ; а колесо это при- 
водится въ движеніе безконечнымъ винтомъ 165, на одномъ валу съ ко- 
торымъ сидитъ ш кивъ 166, враіцаемый посредствомъ цѣпи 167. Цилиидръ 
154 полый; часть его, соотвѣтствующая по величинѣ отверстію воронки, 
вырѣзана. При положеніи, изображенномъ на черт. 32, уголь изъ цилиндра 
высыиается въ шахту; въ обратномъ ноложеніи цилиндръ наполняется 
углемъ.

Вездѣ, гдѣ можно, обѣ шахты окружены водяной рубашкой.
Работа ироизводится такимъ образомъ, что шахты черезъ извѣстные 

промежутки времени мѣняются ролями. Длительность этихъ періодовъ 
оиредѣляется въ зависимости отъ качествъ топлива: чѣмъ больше въ то- 
пливѣ продуктовъ сухой перегонки, тѣмъ чаще приходится мѣнять напра- 
вленіе дутья. Слой раскаленнаго обугленнаго тоилива имѣетъ толщину 
отъ 2,4 м. до 2,7 м. Отверстія для выпуска газа сдѣланы, какъ упоми- 
налось, на высотѣ 1 м. надъ рѣшеткой. Таісимъ образомъ для разложенія 
смолъ используется слой раскаленнаго кокса отъ 1,4 до 1,7 м. толщиной. 
Какъ показалъ опытъ, этого совершенно достаточно для полнаго разложе- 
нія смолъ при нормальномъ ходѣ генератора, такъ что для газа, по вы- 
ходѣ его изъ генератора, нужно бываетъ лишь очищеніе отъ и ы л і і .  Въ 
томъ случаѣ, когда употребляются матеріалы слишкомъ богатые летучими 
соединеніями, температура въ нервой шахтѣ не подымается высоко. Тогда 
для поддержанія температуры во второй шахтѣ вводится добавочная струя 
воздуха черезъ трубу 28 (черт. 27— 28) въ верхнііі соединительный ка- 
налъ. Наоборотъ, при слишкомъ энергичномъ возвышеніи температуры въ 
первой шахтѣ къ дутыо прибавляется водяной паръ.

Значеніе второй шахты подтверждается опытомъ: согласно анализамъ 
проф. Ѵіѵіап В. Ьеѵѵей, газъ, содержавшій прп входѣ въ соединительный 
каналъ (4— 4) углеводородовъ 4,1%, при выходѣ изъ второй шахты не 
содержалъ ихъ совершенно. Въ зависимости отъ температуры процесса, 
конечно, часть легкихъ углеводородовъ можетъ выходить и неразло- 
женной.

Въ 1897 году описанное устройство было поставлено въ ВігвіаІГѢ и 
дало нолезное дѣйствіе около 81%. Составъ получаемаго газа, въ зависи- 
мости отъ топлива, которое представляетъ собою смѣсь кокса и смоли-
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стыхъ углей въ разныхъ пропорціяхъ, колебался между слѣдующими 
цифрами (въ объемныхъ %):

д , 5,5% 7,4%
с о 27,8% 24,0%
с н х 1,9% 1,3%
с о 2 3,4% 5,1%
N . 61,4% 62,2%

Всего. . . 100,0% 100,0%

Опыты съ употребленіемъ такихъ сортовъ топлива, которые содер- 
жали 30% продуктовъ сухой перегонки и 27% золы, дали, по свидѣ- 
тельству Тѵѵаііе, также вполнѣ удовлетворительные результаты.

Генераторъ Дешана (Оезскатрз) 1).

Генераторъ Дешана мы приводимъ въ качествѣ примѣра примѣненія 
прпнципа обратнаю горѣнія. Генераторъ этотъ всасывающій; поставленъ 
онъ въ ГІарижѣ фирмой Зосіёіё апопуте йез аіеііегз йе МогНгеіІ (ранѣе 
гіоэеріі Ьесіаіге).

Цилиндрическая шахта прибора сложена изъ огнеупорнаго кирпича. 
На ней укрѣплена чугунная засыпная воронка. Въ послѣдней подвѣшенъ 
колоколъ а, спускающійся внизъ до уровня огнеупорной кладки. На верх- 
ней площадкѣ генератора сдѣлано 4 коробки. Центральная а служитъ 
для подвода дутья, остальныя три—для загрузки топлива. Затворъ у 
нихъ песочный. Ш ахта и лежащая на ней воронка окружены изолирую- 
щимъ слоемъ, заключеннымъ въ металлическій кожухъ. Металлическій 
кожухъ внизу укрѣпленъ угольниками на цоколѣ. Внутри цоколя распо- 
ложены, наклонно поставленные, колосники с, которые вверху положены 
такъ, что могутъ перемѣщаться относительно другъ друга. Это движеніе 
сообіцается имъ особымъ, снабжениымъ кулаками, валомъ, на которомъ они 
лежатъ нижними концами. Благодаря такому устройству колосниковъ, 
представляется возможнымъ время отъ времени встряхивать топливо, спо- 
собствуя тѣмъ прохожденію его внизъ. Внизу имѣется водяной бассейнъ і, 
куда и поступаютъ зола и несгораемый уголь. Напротивъ колосниковъ 
расположена наклонная насадка г, значеніе которой понятно изъ чертежа: 
она заставляетъ газы идти равномѣрно по всему сѣченію шахты, безъ 
нея же газовый потокъ шелъ бы исключительно по той сторонѣ, рядомъ 
съ которой помѣщается подогрѣватель. Герметически запирающаяся дверь 
открываетъ доступъ къ колосникамъ и даетъ возможность отдѣльные 
прутья вынимать и перемѣнять по мѣрѣ надобности.

’ ) Пезсііаш рв. 6 азо§ёп е а сотЪ и зііоп  гепѵегзёе. — В и ііеііп  йе 1а зос. (Іе Гіпсі. т іп ё г а іе  190:? 
І о т е  II, р. 889—918.
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Выходя изъ подъ насадки ѵ, газы подьшаются въ подогрѣватель для 
воздуха. Этотъ подогрѣватель состоитъ изъ двухъ концентрически распо- 
ложенныхъ трубъ. Изъ нихъ наружная окружена изолирующимъ слоемъ

Ф иг. 36— 37. Г енераторъ Д еш ан а  (О ейсііатрз).

и желѣзнымъ кожухомъ Ь. Въ нижней части, въ кольцеобразномъ про- 
межуткѣ между трубами, держится при постоянномъ уровнѣ вода. Назна- 
ченіе этой воды троякое: 1) она дѣлаетъ непроницаемымъ для газовъ со-



24 ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ ДѢЛО.

единеніе трубъ съ донной доской; 2) предохраняетъ донную доску отъ 
сильнаго нагрѣванія; 3) доставляетъ паръ, который, смѣшиваясь съ возду- 
хомъ, проходитъ въ генераторъ.

Воздухъ, съ примѣсью выходящихъ изъ мотора нродуктовъ горѣнія^ 
поступаетъ въ подогрѣватель въ нижней части его (отверстіе показано на 
чертежѣ пунктиромъ) и, нагрѣваясь въ кольцеобразномъ пространствѣ 
между трубами, подымается вверхъ, откуда переходитъ по особому про- 
воду въ коробку а, и колоколъ а генератора.—Газъ, по выходѣ изъ 
трубы в подогрѣвателя, поступаетъ въ обычные очистительные приборы.

Деш анъ производилъ опытныя работы съ деревомъ, торфомъ, доста- 
вленнымъ ему изъ Петербурга Франко-Русскимъ заводомъ, и различными 
сортами французскихъ каменныхъ углей. Торфъ употреблялся въ брике- 
тахъ квадратнаго сѣченія, длиною въ 40 см., имѣлъ плотность 0,625 и 
25% влаги. При работѣ съ деревомъ и торфомъ газъ получался совер- 
шенно чистый, такъ что двигатель, работая на этомъ газѣ въ теченіе 
10 дней, не обнаружилъ загрязненія смолами. При этомъ оказалось воз- 
можнымъ вести генераторъ по желанію быстро и медленно; ири быстромъ 
ходѣ обугленное топливо проходитъ частью въ неиспользованномъ видѣ 
въ водяной бассейнъ, но тамъ всплываетъ наверхъ и, такимъ образомъ, 
само собой отдѣляется отъ золы и можетъ снова пойти въ дѣло.

Работая на каменномъ углѣ, наоборотъ, необходимо тщательно слѣ- 
дить за нравильнымъ и равномѣрнымъ выгребаніемъ золы изъ водяного 
бассейна: иначе производительность прибора можетъ сильно падать.

Опыты съ обработкой богатыхъ иродуктами сухой перегонки углей 
изъ Ра8-гіе-Са1аі8 доказали возможность успѣшной безостановочной работы 
генератора на смолистыхъ угляхъ. Полученный при этомъ газъ былъ 
свободенъ отъ смолъ, не давъ въ продолженіе 12 дней загрязненія мотора, 
и имѣлъ въ среднемъ слѣдующій составъ:

Н ...................................15,00 |
с о  * . . . 
сн, . . . .  

соа . . .  .
0  .

N .

14,70 33,40
3,10 I

5, 5 
1, 9 

59, 2
66,6

Какъ видно изъ приведеннаго анализа, С не весь сгоралъ въ гене- 
раторѣ и ходъ генератора былъ вообще довольно холодный.

Генераторы съ двумя поясами юрѣнія (а АоиЫе сотЪизііоп) :).

Генераторъ РісЬеѣ еі Пеигіеу (фиг. 38) имѣетъ въ верхней вспомо- 
гательиой шахтѣ колоколъ а, внутри котораго спускается сверху воронка С.

*) Кеѵие сіе М ёса іщ и е 1905, М оѵетЬге, 471— 472.



Воздухъ подводится какъ черезъ воронку С, такъ и въ кольцеобразное 
иространство между колоколомъ а и стѣнами генератора. Собирающіеся 
вь колоколѣ иродукты сухой перегонки восходятъ черезъ особыя отвер- 
стія (см. чертежъ) и въ воронку С, и въ кольцеобразное пространство й, 
гдѣ и смѣшпваются съ воздухомъ. По проводамъ, показаннымъ на чер- 
тежѣ, въ нижнюю часть колокола а и воронки С  подводится холодная 
вода для охлажденія.—Въ верхней, вспомогательной шахтѣ происходятъ 
процессы, свойственные обратному горѣнію. Неисиользованный въ верхней 
шахтѣ уголь иереходитъ въ нижнюю, гдѣ и догораетъ. Дутье въ нижней 
шахтѣ центральное; вводится паровоздушная смѣсь. Рѣш етка устроена по 
типу Тау1ог’а, подвижной. Отсасываніе газа производится черезъ каналъ с.

О ЧЕРКЪ НОВЬЙПШ ХЪ СИСТЕМЪ ГЕНЕРАТОРОВЪ д л я  к а м е н н . у г л е й . 25

Фиг. 38. Гѳнераторъ съ  двум я поясами Ф иг. 39. Г ен ер атор ъ  съ  двум я поясам и
горѣнія Р ісЬ еі ві Н еигіеу. гор ѣ н ія  фирмьі Д ейтцъ .

Для наблюденія надъ состояніемъ горючаго въ той и другой ш ахтѣ ге- 
нератора имѣются показанныя на чертежѣ спеціальныя отверстія. Геиера- 
торъ разсчитанъ на 600 лошадиныхъ силъ.

Фиг. 39 представляетъ генераторъ фирмы Дейтцъ '). Верхняя частьт 
въ которой происходитъ обратное горѣніе, больше нижней части. Въ се- 
рединѣ генератора, по высотѣ его, вмазанъ въ кладку кольцеобразный 
сосудъ А  съ водой. Воздухъ, вступающій въ приборъ по трубѣ 1), про- 

‘) Виііеііп.... йе Гіпй. т іп ё г а іе . 107—109.
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ходитъ иадъ водой въ этомъ сосудѣ, насыщается ея парами, иоднимается 
вверхъ, и по трубѣ Е  подводится подъ рѣш етку. Газы отводятся въ С.

0  качествѣ работы этого типа генераторовъ свѣдѣиій пока въ лите- 
ратурѣ не имѣется.

Всасывающій генераторъ Винтертуръ ( ТѴіпіегікиг)

Система всасывающаго генератора „Винтертуръ" выработана фирмой 
Ьа Зосіёіё Зиізае сіе сопйігисііоп сіе Іосотоііѵев еі; шасЬіпез, а ЛѴіпѣегіЬиг 
(въ Ш вейцаріи). Характерную особенность этой системы, — помимо отмѣ- 
ченнаго уже въ первой части отсутствія спеціальнаго регулятора газооб- 
разованія въ видѣ газгольдера,— составляетъ широкое использованіе те- 
ітлоты уходящ ихъ изъ генератора газовъ. За счетъ этой теплоты произво- 
дится ие только испареніе необходимаго для газообразованія количества 
воды, но и значительное подогрѣваніе всасываемаго воздуха.

Внутреннее вертикальное сѣченіе генератора представляетъ усѣчен- 
ный конусъ, суживающійся книзу: огнеупорная кладка, заключенная въ 
цилиндрическомъ кожухѣ, книзу утолщается. На верхней площадкѣ утвер- 
ждена чугунная засыпная коробка В. Сверху эта коробка закрывается 
крышкой, снизу клапаномъ Г , который удерживается въ своемъ положе- 
иіи рычагомъ съ противовѣсомъ. Благодаря возможности вращенія коробки 
вокругъ стержня Е  (для чего нужно только отвинтить гайки а я  д), ее 
во время чистки генератора или ремонта. огнеупорной кладки сдвигаютъ 
совсѣмъ- въ сторону. Вмѣстѣ съ верхней площадкой отлита значительной 
длины воронка, спускающаяся внутрь генератора. Цѣль этой воронки въ 
томъ, чтобы, несмотря на періодичность загрузки топлива въ засыпную 
коробку, обезпечить генератору непрерывное питаніе горючимъ матеріа- 
ломъ. И дѣйствительно, по мѣрѣ опусканія горючаго внизъ, изъ воронки 
непрерывно доставляется свѣжій матеріалъ, такъ какъ его всегда имѣется 
достаточный запасъ въ воронкѣ. Благодаря этому, высота горючаго въ ге- 
нераторѣ (отъ нижней части шахты до нижняго конца воронки) всегда 
одна и та же, и, такимъ образомъ, газообразованіе все время происходитъ 
при тождественныхъ въ этомъ отношеніи условіяхъ.

Вдоль стѣнки внутренней воронки тянется чугунная же, расширяю- 
щ аяся книзу, трубка, которой соотвѣтствуетъ отверстіе въ верхней ило- 
щадкѣ. Черезъ эту трубку можно наблюдать за горѣніемъ топлива въ ге- 
нераторѣ и, когда нужно, шуровать его.

Въ нижней части генератора помѣщается плоская колосниковая рѣ- 
шетка. Справа къ ней подходитъ труба ручного вентилятора; слѣва на- 
ходится особый клапанъ, закрывающій то отверстіе, по которому входитъ 
гіодъ рѣш етку всасываемый воздухъ. При пускѣ генератора въ ходъ этотъ 
клапанъ закрытъ во все время, пока генераторъ разжигается п воздухъ

') Е§. Ргатісоіз. Оаво^ёпе а Г ап ігасііе  раг азр ігаііоп ... Кеѵие ип іѵегзеііе й езш іп ез, ііе 1а 
ш ёіаііи г^ іе... 1902, р. 185— 198.
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вводится ручнымъ вентнляторомъ. Также закрытъ бываетъ клапанъ и во 
время остаиовокъ для того, чтобы газъ изъ генератора не могъ иройти 
обратно въ воздушные провода.

ІІодогрѣваніе воздуха за счетъ теплоты уходящ ихъ газовъ произво- 
дится посредствомъ спеціально устроеннаго подогрѣвателя. Этотъ подогрѣ- 
ватель состоитъ изъ двухъ концентрическихъ цилиндровъ. Кольцеобраз- 
ное пространство, заключенное между цилиндрами, цѣлымъ рядомъ гори- 
зонтальныхъ перегородокъ раздѣляется на нѣсколько отдѣльныхъ камеръ. 
Винтообразно идущ ія одно за другимъ отверстія въ перегородкахъ соеди- 
няютъ камеры другъ съ другомъ. Внутренній цилиндръ снабженъ двумя 
клаианами, употребленіе которыхъ понятно изъ рисунка. Верхній клапанъ 
открываютъ, закрывая въ то же время ниЖній, при разжиганіи генератора, 
при чемъ образующіяся въ генераторѣ еще негодные къ употребленію 
газы, проходятъ черезъ открытый клапанъ въ трубу. Когда правильное 
газообразованіе установилось, противовѣсъ переводятъ въ противополож- 
ную сторону, при чемъ верхній клапанъ закрывается, а нижній откры- 
вается. Газы направляются по внутреннему цилиндру внизъ и затѣмъ 
поступаютъ въ скрубберъ, а оттуда въ двигатель. Воздухъ входитъ въ 
нижнее отверстіе подогрѣвателя и, поднимаясь вверхъ, проходитъ всѣ 
подогрѣвательныя камеры. При переходѣ изъ подогрѣвателя въ горизон- 
тально расположенный кольцеобразный перегрѣватель — испаритель Н  
(бигсЬаиІІеиг-ѵарогігаіеиг) воздухъ имѣетъ обыкновенно темиературу около 
150°. Вмѣстѣ съ воздухомъ, изъ особаго провода, поступаетъ въ перегрѣ- 
ватель —испаритель вода, автоматически доставляемая особымъ аппаратомъ. 
Вода тотчасъ же испаряется, и паровоздушная смѣсь, обойдя вокругъ во- 
ронки Ѳ по перегрѣвателю Н ,  спускается по лѣвой сторонѣ шахты внизъ 
и черезъ клапанъ К  вступаетъ въ пространство подъ рѣшеткой.

Апнаратъ для автоматическаго питанія генератора водой изображенъ 
на отдѣльномъ рисункѣ (фиг. 41) и имѣетъ слѣдующее устройство. ІІзъ 
середины наполненнаго водой ящ ика поднимается пустотѣлая колонка, 
переходящая на извѣстной высотѣ въ широкій цилиндръ. Въ цилиндрѣ 
ходитъ иоршень, а штокъ отъ этого поршня проходитъ по колошѣ внизъ 
н оканчивается конусообразнымъ заостреніемъ, входящимъ въ отверстіе 
дна ящика. Вода, налитая въ ящ икѣ, по особымъ отверстіямъ проходитч, 
внутрь колонны и окружаетъ конецъ штока. Пространство надъ поршнемъ 
соединяется особымъ проводомъ съ трубой, отводящей газъ въ моторъ 
изъ скруббера. Отверстіе въ днѣ яіцика, закрываемое концомъ штока, 
особой трубкой соединяется съ вышеупомянутымъ отверстіемъ въ стѣнкѣ 
нерегрѣвателя. ГІри каждомъ всасывающемъ ходѣ двигателя, давленіе 
надъ поршнемъ уменынается, иоршень вслѣдствіе этого прпиодымается 
вверхъ, отверстіе въ днѣ ящика открывается и вода, въ извѣстномъ ко- 
личествѣ, стекаетъ въ перегрѣватель. Пространство подъ поршнемъ сооб- 
тцается съ наружнымъ воздухомъ черезъ особый клапанъ. Этимъ клапа-



номъможетъ регулнроваться величина и продолжит^льность подъема поршня 
во время всасывающаго хода генератора.

Подогрѣваніе паровоздушной смѣси за счетъ теплоты уходящ ихъ 
газовъ повышаетъ полезное дѣйствіе генератора и улучш аетъ составъ 
получаемыхъ газовъ. Полезное дѣйствіе генератора Винтертуръ дости- 
гаетъ 80% и выше; теплопроизводительность получаемаго газа, при ра- 
ботѣ на лучш ихъ антрацитахъ, не менѣе 1.300 каі.

Генераторъ Винтертуръ имѣетъ довольно широкое распространеніе. 
Судя по сообщенію инжен. Ггапдоіз, у котораго взято нами описаніе, осо- 
беннымъ вниманіемъ этотъ приборъ пользуется въ Бельгіи и Голландіи.

Всасывающій генераторъ ІІинча (Ріпісзіі) ').

Генераторъ Пинча имѣетъ цилиндрическую шахту, сложенную изъ 
огнеуиорнаго матеріала и окруженную изолируюіцимъ слоемъ, заключен- 
нымъ въ металлическій кожухъ. Вверху шахты сдѣлана изъ огнеупорнаго 
же матеріала воронка, положеніе и значеніе которой вполнѣ соотвѣтствуетъ 
воронкѣ 0  генератора Винтертуръ. Газъ отсасывается непосредствепно у

О ЧЕРКЪ НОВТ.ЙШНХЪ СИСТЕМЪ ГЕНЕРАТОРОВЪ ДЛЯ КАМ ЕНН. УГЛЕЙ. 29

Фиг. 42. Всасы ваю щ ій генѳраторъ П инча (Р іпівсіі).

нижняго конца воронки. Надъ парообразователемъ С возвышается труба II, 
служащая для отвода газовъ при пускѣ генератора въ ходъ. — Пропдя 
скрубберъ, газы поступаютъ въ очиститель Е  съ древесными опилкамн 
и окисыо желѣза. Такимъ образомъ, въ этомъ генераторѣ ироизводится 
болѣе тщательная очистка газа, чѣмъ въ генераторѣ Винтертуръ.

') Кеѵие ипіѵегееііе сіеа т іп е в . . 1902. Коѵ. р. 185 -1 9 8  н Кеѵие сіе М ёсапічие 1905. 
-Ѵаі, р. 4 6 5 -4 6 Ѳ ; 468.
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Но еамую характерную особенность его, по сравненію съ генераторомъ 
Вннтертуръ, составляетъ приборъ Е, помѣщенный непосредственно передъ 
моторомъ. При каждомъ всасывающемъ ходѣ, двигатель иолучаетъ газъ 
изъ этого прибора; въ остальные три такта приборъ снова наполняется 
газомъ, приходящимъ изъ генератора. Благодаря этому давленіе газа, по- 
ступающаго въ двигатель, остается все время однимъ и тѣмъ же.

Для характеристики степени чистоты газа, вырабатываемаго генера- 
торомъ Пинча, Франсуа приводитъ примѣръ. На центральной электриче- 
ской сганціи Неигу Іез-Ѵегѵіегз два генератора Пинча питаютъ два дви- 
гателя Отто Дейтцъ. Установкаработаетъ съ января 1901 г., и до іюня 1902 г., 
когда Франсуа писалъ свой докладъ, во все время работы никогда не 
было необходимости въ чисткѣ клапановъ двигателей или другихъ частей. 
Совершенно чистыми оставались и трубы, ведущ ія отъ очистителя Е  къ 
регулятору Е.

Генераторъ Пинча получилъ широкое распространеніе. Насчитываютъ 
болѣе 2.000 дѣйствующихъ генераторовъ, размѣры которыхъ измѣняются 
въ довольно широкихъ предѣлахъ—отъ 4 до 2.000 лош. силъ. Работать 
можетъ не только на антрацитѣ, но и на смолистыхъ угляхъ. Изъ многихъ 
приложеній генератора можно упомянуть электрическую станцію Шеве- 
нингена. Вся установка заключаетъ 6 генераторовъ Пинча, по 350 силъ 
каждый; на каждые два генератора устроенъ одинъ скрубберъ; но ка- 
ждый скрубберъ сопровождается двумя рядомъ стоящими очистителями съ 
древесными опилками и окисью желѣза. За счетъ газа, доставляемаго ге- 
нераторами, питается 5 двигателей двойного дѣйствія, на 350 силъ и 
450 оборотовъ каждый, соединенныхъ съ динамо-машинами.

Всашвтгщій генератор?, системы Воллинксъ (ВоШѵкх) ').

РІзображенный на фиг. 43— 45 генераторное устройство анонимнаго 
Общества газовыхъ двигателей Боллинксъ (Зосіёіё апопуше йез тоіеиге 
й §аг А. Воіііпкх) с о с т о и т ъ  изъ генератора въ собственномъ смыслѣ, иа- 
рообразователя р  и иаиолненнаго к о к с о м ъ  скруббера і. Наружную часть 
генератора составляетъ цилиндрическій желѣзный кожухъ. Внутри этотъ 
кожухъ выложенъ огнеупорнымъ кирпичемъ, при чемъ толщина стѣнъ 
кладки книзу постепенно увеличивается, такъ что внутреннее простран- 
ство печи ограничивается конической новерхностыо. Кладка иокоится на 
чугунномъ основаніи В ,  на которомъ расположена и колосниковая рѣшетка. 
Генераторъ работаетъ на антрацитѣ, который сначала засыпается въ плотно 
закрывающуюся коробку а и потомъ черезъ открывающійся клапанъ спу- 
скается во внутреншою воронку. Назначеніе воронки тоже, что и воронки 
генератора Винтертуръ. Въ парообразователѣ р, состоящемъ изъ наиол-

]) Кеѵие йе М ёсапічие 1904, Магя, р. ЗОѲ— 307.
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ненныхъ водою трубокъ РіеІсГа 0, около которыхъ текутъ горячіе гене- 
раторные газы, имѣетъ мѣсто, съ одной стороны, примѣненіе этихъ газовъ 
для парообразованія, съ другой стороны, ихъ охлажденіе.

Прежде, чѣмъ попасть въ скрубберъ і, газы проходятъ наполненный 
водой запорный ящ икъ 8  и здѣсь охлаждаются далыие, ири чемъ отчасти 
очищаются отъ увлеченныхъ съ ними смолъ и ныли. Водяной затворъ 8, 
кромѣ того, ирепятствуетъ обратному нрорыву газовъ въ генераторъ. 
Скрубберъ і наполненъ коксомъ и снабженъ внизу особымъ дномъ съ 
отверстіями, вверху обычной сѣткой, изъ которой коксъ непрерывно оро- 
шается водой. Здѣсь происходитъ уже полное очищеніе газа и оконча- 
тельное его охлажденіе.

Воздухъ въ системѣ Боллинксъ прежде, чѣмъ попасть въ генераторъ, 
протекаетъ надъ поверхностыо воды въ газообразователѣ, и ири этомъ 
воспринимаетъ въ себя извѣстное количество паровъ. Получаюіцаяся та- 
кимъ путемъ паровоздушная смѣсь идетъ далѣе вдоль стѣнъ парообра- 
зователя и нагрѣвается за счетъ той теплоты, которую отдаютъ этимъ 
стѣнамъ текущіе черезъ парообразователь газы генератора. Устройство 
парообразователя обезпечиваетъ, кромѣ того, иоступленіе въ генераторъ 
всегда одного и того же количества водяныхъ паровъ. Вода въ паро- 
образователѣ держится все время при постоянномъ уровнѣ. Надъ отверстіемъ 
иарообразователя имѣется кранъ, изъ котораго непрерывно льется струя 
воды. На случай же нѣкоторой задержки въ парообразованіи, (которая 
можетъ быть отъ разныхъ причинъ), имѣется въ стѣнѣ парообразователя 
на нѣкоторой высотѣ отверстіе, въ которое лиш няя вода и выходитъ. По 
выходѣ изъ парообразователя эта лиш няя вода особой трубой иодводится 
къ колосникамъ, гдѣ обращается въ паръ и въ видѣ пара входитъ въ 
генераторъ.

Помимо трубы, подвод;іщей въ генераторъ паровоздушпую смѣсь, съ 
противоположной стороны подходитъ къ колссникамъ другая труба, черезъ 
которую вводится воздухъ вентиляторомъ т  при пускѣ генератора съ 
моторомъ въ ходъ. Оба провода могутъ закрываться клапанами.

Д ля того, чтобы удалять нродукты горѣнія, которыхъ нельзя упо- 
треблять въ моторъ и которые выдѣляются въ началѣ работы генератора, 
устроено особое отвѣтвленіе трубы между парообразователемъ р  и запор- 
нымъ водяпымъ бассейномъ посредствомъ крана г  его можно откры- 
вать и закрывать. Цри пускѣ въ ходъ генератора этотъ кранъ открытъ, 
съ присоединеніемъ мотора онъ закрывается.

Все устройство занимаетъ очень мало мѣста; генераторъ на 20 силъ 
занимаетъ менѣе 2 кв. м.
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Способъ Монда (Ьшкѵ. Мопсі) 1).

Способъ Монда явился результатомъ стремленія достигнуть правиль- 
ной, непрерывной обработки въ генераторѣ угольной мелочи отъ смоли- 
стыхъ сортовъ шотландскихъ углей. При обыкновенномъ сиособѣ обра- 
ботки такихъ углей въ генераторѣ образуются трудно удаляемые шлаки, 
легко останавливающіе производство; а газы содержатъ большое количе- 
ство паровъ тяжелыхъ углеводородовъ, Мондъ устраннлъ и тотъ, и дру- 
гой недостатокъ: спеціально устроеннымъ колоколамъ, спускающимся глу- 
боко въ ш ахту генератора, онъ достигъ разложенія тяжелыхъ углеводо- 
родовъ въ самой шахтѣ геиератора; пропусканіемъ весьма большихъ ко-

Фиг. 46. Г енераторная устан ов к а  М онда (Моші).

личествъ иерегрѣтаго пара черезъ генераторъ о і іъ  обезпечилъ непрерыв- 
ное удаленіе шлаковъ. Разрѣшенный технически, методъ сталъ практи- 
чески осуществимымъ, благодаря полученію, въ видѣ побочнаго продукта 
производства, сѣрнокислаго аммонія, способнаго съ избыткомъ покрыть 
излишніе противъ обычнаго расходы на парообразованіе.

По мнѣнію Нигаріігеу, выступившаго съ 1897 г. съ цѣлымъ рядомъ 
обстоятельныхъ докладовъ о производствѣ Монда, полученіе сѣрнокислаго 
аммонія можетъ имѣть практическій смыслъ лишь въ крупныхъ установ- 
кахъ (самое менынее иа 20 1 ежедневнаго потребленія угля). Изображен- 
ная у насъ на чертежѣ установка Монда въ Виншшгтонѣ на химическомъ 
его заводѣ производитъ свыше 85.000 куб. м. газа ежедневно. Каждый 
генераторъ въ ней можетъ обрабатывать 20— 24 і. въ 24 ч., и вѣсъ за- 
грузки равенъ 0,4— 0,5 1

*) 2 . й. V . (і. I. 1901. № 45, 8 . 1593— 1597.—К. 8 сЬбШ ег. Мопй-Оаз. 

г о р н .  ж у р н .  1906. Т. IV , кн. 10. 3
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Генераторъ, какъ уже упомянуто, имѣетъ въ верхней части шахты 
особый колоколъ, служащій продолженіемъ засыпной коробки и нижними 
краями достигающій почти средины шахты. Выдѣляющіеся въ колоколѣ 
продукты сухой перегонки выходятъ изъ-подъ нижнихъ краевъ его и, 
такъ какъ здѣсь температура достаточно высока, то они разлагаются и 
преобразуются въ постоянные газы. Колосниковая рѣш етка имѣетъ видъ 
корзины, узкимъ концомъ обращенной внизъ. Водяной затворъ образуется 
особымъ кожухомъ генератора, который окружаетъ всю шахту прибора 
(отстоя на извѣстномъ отъ нея разстояніи) и вверху соединяется съ 
трубами, подводящими дутье, а внизу погружается въ водяной бассейнъ. 
Паровоздушыая смѣсь проходитъ между этихъ кожухомъ и шахтой, спу- 
скается подъ колосники и затѣмъ поступаетъ въ геиераторъ. Газы, по 
выходѣ изъ генератора, протекаютъ по внутреннимъ трубамъ подогрѣва- 
теля для дутья В , по внѣшнимъ трубамъ котораго навстрѣчу газамъ 
идетъ въ генераторъ иаровоздушная смѣсь. Здѣсь газы сильно охлажда- 
ются и отлагаютъ пыль вмѣстѣ съ небольшимъ количествомъ содержа- 
щихся въ нихъ смолъ. Эта пыль послѣ легко удаляется черезъ нижнія 
отверстія въ трубахъ. Въ стоящемъ дальше по пути промывателѣ С, въ 
которомъ вода разбрызгивается двумя снабженными лопатками валами, 
газы еще болѣе охлаждаются. Изъ промывателя С они переходятъ въ 
башню съ кислотой 1), которая представляетъ собою выложенную кирпи- 
чемъ и заключенную въ свинцовый кожухъ шахту. Газы поступаютъ въ 
эту шахту снизу, сверху же черезъ нее проходитъ растворъ сѣрноки- 
слаго аммонія съ избыткомъ сѣрной кислоты. Амміакъ газовъ иереходитъ 
при этомъ въ растворъ. Внизу изъ раствора часть сѣрнокислаго аммонія, 
соотвѣтствующая колпчеству вновь образовавшихся изъ амміака газовъ, 
выдѣляется, на мѣсто затраченной сѣрной кислоты ирибавляется новая, и 
растворъ съ той же степенью крѣпости и тѣмъ же количествомъ свобод- 
ной сѣрной кислоты поднимается насосомъ снова на верхъ башни. Такъ 
какъ часть смолъ доходитъ и до башни I), то кристаллы получаемаго 
сѣрнокислаго аммонія выходятъ нѣсколько окрашенными.

Изъ башни I)  газы перетекаютъ въ охладительную башню также 
выложенную кириичемъ. Здѣсь навстрѣчу газамъ сверху льется холодная 
вода. Избытокъ пара при этомъ осаждается и газы охлаждаются совер- 
шеипо. Отсюда они направляются уже къ мѣсту своего назначенія, про- 
ходя по гіути фильтръ съ опилками и освобождаясь въ немъ отъ влаж- 
ностн. Фильтръ хорошо дѣйствуетъ, если разъ въ мѣсяцъ возобновляютъ 
содержащіеся въ немъ матеріалы.

Собирающаяся въ нижней части башни, нагрѣтая за счетъ газовъ 
вода нагнетается насосомъ на верхъ воздушной башни 0 .  Здѣсь она про- 
ходитъ внизъ, отдавая теплоту идущему снизу хододному воздуху и на- 
сыщая его парами. Охлажденная, она снизу снова нагнетается на верхъ 
охладительной башни Р. Воздухъ ж,е изъ башни 0  переходитъ въ аппа-



О Ч ЕРКЪ  Н О В М Ш И Х Ъ  СИСТЕМЪ ГЕН ЕРАТОРО ВЪ ДЛЯ КА М ЕНН . УГЛЕЙ. 35

ратъ В , гдѣ  къ нему ирисоединяется извѣстное количество готоваго 
иара.

При началѣ работы холодный генераторъ разжигается 2— 3 дня. Для 
этого сначала употребляютъ дрова и коксъ и лишь мало-по-малу приба- 
вляютъ угольной мелочи. Газъ начинаютъ употреблять въ дѣло съ того 
момента, когда содержаніе горючихъ частей въ немъ достигаетъ 30%.

Н и тр ііге у  даетъ въ круглы хъ цифрахъ слѣдующую картину обмѣна 
теплоты въ генераторѣ и воспомогательныхъ приборахъ:

На 1 1 горючаго вводится въ воздушную башню 3.000 к§. воздуха, 
который воспринимаетъ здѣсь 1.000 к§. пара и нагрѣвается до 70°. Къ 
этой смѣси присоединяется затѣмъ еще 1.500 к§. готоваго пара, и въ 
аппаратъ В  вступаетъ, такимъ образомъ, 5.500 1<§. смѣси съ і;0 въ 85°. 
Покидаетъ смѣсь аппаратъ В  съ температурой въ 250°. Въ генераторѣ 
образуется смѣсь въ 6.500 к§\, сосгоящая изъ 4.500 к§. газа и 2.000 к§. 
пара; температура ея подымается до 450°. Въ подогрѣвателѣ температура 
падаетъ до 280°, въ промывателѣ до 90й, при чемъ здѣсь газовый потокъ 
восприпимаетъ еще 750 к§. пара, такъ что въ башпіо В  вступаетъ смѣсь 
изъ 4.500 !{§•. газа и 2.750 к§\ пара съ і ° = 9 0 ° .  Паръ составляетъ въ ней 
38% по вѣсу, и слѣдовательно газъ далеко не насыщенъ (для этого нужно 
бы 64%,  согласно вычисленію). Благодаря этому, въ башнѣ В  не можетъ 
произойти осажденія пара и (черезъ него) разжиженія раствора. Здѣсь 
нроисходитъ пониженіе температуры газовъ до 80°. Въ охладительной 
башнѣ Р  газы охлаждаются еще на 15° (до 65°), при чемъ 1.500 к§. пара 
осаждается. Изъ башни Ъ1 выходитъ, такимъ образомъ 5.750 к§. газа, со- 
держащаго около 1.250 к§., т. е. 22°/о, водяного пара.

Вода вступаетъ въ башню Р  съ і° =  50° и выходитъ изъ нея съ 
і" =  80°. Введенная въ воздушную башшо О, она тамъ снова охлаждается 
до 50°.— Температура въ башиѣ В  подвергается незначительнымъ коле- 
баніямъ и держится около 80°.

Употреблявшійся при опытахъ НнтрЬгеу уголь имѣлъ слѣдующій 
ироцентный составъ (по вѣсу):

Теплопроизвод. способность (по НитрЬгеу) 7.225 кал./клгр. 
Полученный газъ, въ совершенно сухомъ видѣ, имѣлъ составъ (въ 

объем. %):

С.
Н 2 и 0

Гигроскоп. воды 
Золы . . . .

Н . 26,4%
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Его вѣсъ при 0° и 760 ш т .............................
Теплопроизвод. способность (по Нишріігеу, 

высш ая)...........................................................

1,015 клгр./куб, м.

1.320 кал./куб. м.

И для угля, и для газа НишрЬгеу даеть высшую теплопроизводите ль- 
ность. Между тѣмъ, какъ извѣстно, дѣйствительнымъ условіямъ производ- 
ства несравненно болѣе соотвѣтствуетъ низшая теилоироизводительность, 
съ которой обыкновенно почти совпадаетъ и теплопроизводительная спо- 
собность, опредѣляемая посредствомъ калориметра '). Къ сожалѣнію, дан- 
ный анализъ угля вслѣдствіе того, что въ немъ не отдѣленъ ІР2 отъ 0, 
не позволяетъ точно вычислить низшую его теплопроизводительную спо- 
собность. Приблизигельно же ее можно опредѣлить, исходя изъ данныхъ: 
С = б 7 ,9 ° /о ; 8 = 1 , 3 %  и Твыош. =  7.225 к., и относя всю разность между 
7.225 кал. и теплотой, которую можетъ выдѣлить уголь и сѣра, на счетъ 
водорода. Тогда низшая теплопроизводительная способность будетъ равна
6.995 кал./куб. м. Низшая же теплопроизводительная способность газа 
равна по вычисленію 1.203 кал./куб. м.

1 клгр. угля доставлялъ при опытахъ 4.43 куб. м. газа. Вычисляя 
отношеніе между теплопроизводительной способностью газа и теплопроиз- 
водительной способностыо угля, изъ котораго газъ полученъ, по даннымъ 
НитрЬгеу, будемъ имѣть:

Взявъ же низшую теплопроизводительную способноеть, какъ для 
угля, такъ и для газа, получимъ:

Но эти цифры еще не характеризуютъ полезнаго дѣйствія генератора, 
такъ какъ для полученія газа по способу Монда затрачивается паръ и 
механическая энергія, которые здѣсь въ счетъ не вошли. На 1 і. угля 
въ опытахъ НитрЬгеу расходовалось 1,56 1. пара и 33,6 НР.-Іі. (При 
этомъ въ опытахъ употреблялся отработавші іі паръ изъ паровыхъ машинъ» 
который, слѣдовательно, ничего не стоилъ; при общей оцѣнкѣ, конечно, 
нельзя гіринимать въ счетъ такого исключительнаго условія). ІІринимая, 
что 1 кі^. угля можетъ испарить 7 к1§-. воды, и считая расходъ газа въ 
газовыхъ двигателяхъ равнымъ 2,5 куб. м. на 1 НР.-Ь., получимъ до- 
бавочный расходъ угля на извлеченіе газа:

6.995

*) См., напр., тѳнлопроизводителБная способность газовъ въ опытахъ В ѳндта, стр. 23.
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1,56 : 7+0 ,034 . 0 ,6 = 0 ,2 4  к]§\ И слѣдовательно на извлеченіе 4,43 куб. м. 
газа идетъ не 1 кі^., а 1,24 к1§\ Опредѣляя теперь коэффиціеитъ полез- 
наго дѣйствія генератора (абсолютный коэффиціентъ), получимъ:

4.43 X  1-320
для высшей теплопр. способн. (Нитрпгеу) - _ =  0,65

4.43 X  1 -203
для низшей теплопроизводит. способности - =  0,61/ \  О.УУО

Помимо газа въ Виннингтонѣ получается еще 44 клгр. сѣрнокислаго 
аммонія на каждую тонну угля. Такъ какъ въ немъ содержится 24— 25% 
амміака, то слѣдовательно, каждая 1 і. угля даетъ приблизительно 10 клгр. 
амміака.

Расходъ воды при производствѣ можетъ быть вычисленъ слѣдующимъ 
образомъ. На 1 1. угля вводится готоваго пара 1.500 клгр., въ промыва- 
телѣ испаряется 750 клгр. Въ охладительную башшо поступаетъ вода съ 

въ 50° и выходитъ съ і° въ 80"; съ другой стороны, въ ту же башню 
вступаютъ, съ і° 80°, 4.500 клгр. газа и 2.750 клгр. пара и охлаждаются 
здѣсь до 65°, при чемъ 1.500 клгр. пара при 65° конденсируются. Отсюда— 
количество теплоты, сообтцаемой водѣ газами и паромъ, равно:

4.500 . 0,32 . 15 +  2.750 . 0,48 . 15 +  1.500 . 561 = 8 8 6 .0 0 0  кал.

И, слѣдовательно, количество воды, проходгщей черезъ охладительную 
башню, равно 8 8 6 : 3 0 ° °  30 куб. м.

Согласно этому вычисленію, въ нагрѣвательную башню вступаетъ 
31,5 куб. м. воды съ 1° въ 80°. Такъ какъ въ этой башнѣ 1.000 клгр. 
воды испаряется и 3.000 клгр. воздуха нагрѣвается отъ 30° до 70°, то 
количество теплоты, отдаваемой водой въ нагрѣвательной башнѣ, будетъ равно:

3.000 . 0,27 . 40 +  1.000 . 551 = 5 8 3 .0 0 0  кал.,

что означаетъ охлажденіе воды на 583 : 30,5 =  19°.— Сравнивая послѣднія 
цифры со взятыми въ основаніе вычисленія, видимъ, что на неизбѣжиыя 
потери вѳды ири переливаиіи имѣется въ запасѣ 0,5 куб. метр. воды, а 
на потери теплоты черезъ лучеиспусканіе имѣется теплота въ водѣ, вы- 
ходящей изъ нагрѣвательной башни, такъ какъ вода изъ этой башни вы- 
ходитъ съ 1° въ 61°, въ охладительную же башню она должна поступать 
съ і;° въ 50°.—Весь расходъ воды при производствѣ равенъ, такимъ 
образомъ, водѣ, 1) поступающей въ генераторъ въ видѣ пара, и 2) пспа- 
ряющейся въ промывателѣ, что равняется 2,25 куб. м. на 1 1 загружен- 
наго въ генераторъ угля.

Въ позднѣйшемъ докладѣ НшпрЬгеу сообщилъ результаты работы 
съ болѣе худшимъ углемъ, составъ котораго былъ слѣдующій (въ °/о 
по вѣсу):
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С .........................................62,7%
Влажность............................... 8,6 „
З о л а ........................................ 10,4 „
Остальныя части . . 18,3 „

Теилоироизводительность сухого угля 6.786 кал./клгр.
Полученный газъ имѣлъ составъ (въ объемн. °/о)

Н г .............................................. 29%
С С .............................................. 11 „
С Н ^ ...........................................2 „
С 0 2 ........................................ 16 „
ІѴ2 .............................................. 42 „

Вѣсъ газа ири 760 шга. и 0 ° ..........................  0,987 клгр./куб. м.
Теплопроизводительная сиособность газа . 1.370 кал./куб. м.

Количество сухого газа, полученнаго на каждый 1 клгр. загружен- 
наго угля, равнялось 3,82 куб. метр.

Производство Монда, помимо Виннингтона, теперь уже ведется и въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ. ІІри чемъ, такъ какъ самъ генераторъ не 
является чѣмъ-либо существенно связаннымъ со способомъ, то, какъ уже 
упоминалось нами при описаніи геиератора Дуффа, примѣняютъ къ про- 
изводству н другіе генераторы.

1906 г. 
Ф евраль.



ІІЪКОТОРЫЕ ІЧѴДННКІІ іі алводы ФРЛНЦШ.

Горн. инж. А. Н. М и т и н с к а г о.

Во Франціи я началъ иосѣщеніе заводовъ съ южныхъ округовъ, а 
именно Луары; не могу не упомянуть вскользь о'моемъ впечатлѣніи и отъ 
рудниковъ.

Каменноугольная промышленность Луары во время изданія законовъ 
1810 года была несравненно болѣе развита, чѣмъ на сѣверѣ и востокѣ 
Франціи, гдѣ добыча угля еще только начиналась. Это неблагопріятно 
отразилось на ней—только въ округѣ Луары угольныя компаніи платятъ 
довольно крупныя суммы собственнику поверхности за права разработки 
нѣдръ. Взимаемая сумма тѣмъ меиыпе, чѣмъ болыие глубина работъ.

Уголь залегаетъ въ обшириомъ количествѣ, но по качествамъ своимъ 
онъ скорѣе уголь кузнечный, мало пригодный для генераторовъ. Онъ 
сильно золистъ, почему необходима промывка его.

Шахты, глубиной 200— 350 метровъ, круглыя, 4,50 метра діаметромъ 
съ направляющими отчасти деревянными, а при старыхъ искривленныхъ 
ш ахтахъ—металлическими канатными. Машины вертикалъныя, но на но- 
выхъ ш ахтахъ предполагаютъ ставить уже горизонтальныя. Канаты плос- 
кіе алойные; на нѣкоторыхъ ш ахтахъ плоскіе металлическіе; не желая 
мѣнять машины и бобины, этимъ путямъ достигли возможности работать 
съ болѣе глубокихъ горизоігговъ. Цѣна алое за послѣдніе годы сильно 
повысилась, а цѣна хорошей стальной проволоки понизилась. Въ самыхъ 
новыхъ ш ахтахъ поэтому можно видѣть круглые стальные канаты.

Вслѣдствіе односмѣнной работы (ночью производится закладка пу- 
стой породой) и болыпой сравнительно производительности шахтъ, клѣти че- 
тырехвагонные. Низкія одноэтажныя клѣти легко разстраиваютъ направляю- 
щія, нбо разстояніе между ихъ поломъ и крышей мало, а слѣдовательно 
и мало вертикальное разстояніе между двумя точками опоры клѣти на 
направляющія. ІІоэтому въ болѣе новыхъ шахтахъ клѣти узкія двухъ- 
этажныя.

Маневрированіе клѣтями при разгрузкѣ производится отъ главной 
углеподъемной машины. Парашютамъ не вѣрятъ, а установшш періодиче-
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скія испытанія канатовъ. У разгрузочной площадки имѣется безконечная 
цѣпь (въ вертикальной плоскости), поднимающая пустыя вагонетки при- 
мѣрно на одинъ ф утъ —на родъ наклоннаго помоста, съ котораго онѣ сами 
скатываются къ загрузочной сторонѣ клѣти. Кулаки обыкновенные задвиж- 
ные. Опрокидыватели механическіе, круговые, вращающіеся отъ привода 
колесиками тренія, и оттормаживаемые помощыо рычага съ противовѣсомъ.

Типъ вагоиетокъ—желѣзныя вагонетки на 30 пудовъ; толщина стѣ- 
нокъ 3 мм., а дна— 5 мм. Колесики вращаются на неподвижныхъ осяхъ.

Откатка ио главнымъ продольнымъ и квершлагамъ производится по- 
мощью лошадей.

Въ шахтѣ пласта Вап мнѣ пришлось посѣтить разработку пласта, 
падающаго подъ угломъ въ среднемъ около 30 градусовъ, мощностыо 
около 20 метровъ.

Пластъ раздѣляется сперва на этажи извѣстной высоты (прежде 
было— 150 метровъ, а теперь предпочитаютъ меньшую высоту — скорѣе 
заканчиваются подготовительныя работы), а затѣмъ на подъ-этажи, вы- 
сотой 7,5 метровъ каждый. Подъ-этажи выбираются, начиная сверху внизъ, 
но каждый изъ нихъ вынимается въ три слоя, идя снизу вверхъ.

Прежде всего по всей длинѣ этажа пробиваютъ по углю бремсбергъ, 
служащій для спуска угля къ нижнему горизонту и матеріала для за- 
кладки съ верхняго горизонта. Посѣщенный мной бремсбергъ (двухпуте- 
вой) имѣетъ 250 метровъ длины.

Отъ бремсберга идутъ продольными по 120 метровъ въ каждую сто- 
рону. Воздушные штреки пробиваютъ для безопасности, въ случаѣ пожа- 
ровъ въ рядомъ находящемся пластѣ Ваг^еИе (разстояніе 15— 20 метровъ, 
мощность 50— 150 сантиметровъ, уголь крайне грязный), и соединяютъ съ 
главнымъ пластомъ проработками, каждые 60 метровъ.

ІІри очистной добычѣ идутъ широкими забоями такъ, чтобы на 
каждую пару забойщиковъ приходилось 4 метра длины забоя, всего 8— 
6 забойщиковъ на забой. Вагонетки подходятъ къ самому забою. Рвутъ 
гризутиномъ. ПІпуры пробиваютъ двуручнымъ буромъ.

Производителыюсть каждаго забойіцика составляетъ 6 тоннъ въ смѣну 
(9 часовъ, считая спускъ— черезъ два года обязателенъ 8 часовой день); 
плата съ вагонетки (500 килогрм.) 40 — 35 сантимовъ. За поставку крѣ- 
пежиыхъ стоекъ—плата со стойки. Средній заработокъ забойщика 5 фран- 
ковъ, повышенный, благодаря апрѣльской стачкѣ, до 5 фр. 30 сант.

Вагонщики платятся поденно— 4,5 франка. ІІроходка выработокъ, 
перекрѣпленіе п т. д. сдаются подрядчикамъ съ погоннаго метра.

Общая средняя производительность рабочаго— 1,75 тонны.
Закладчики пустой породы зарабатываютъ 4 франка въ день — онп 

обязаны сдѣлать не менѣе 16 вагонетокъ закладки.
Лампы, въ виду присутствія рудничнаго газа, иредохранительныя 

бензиновыя.
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Крѣші идетъ очень миого —выработки и ломаетъ еверху, и задуваетъ 
снизу. Расходъ на крѣпь надо считать, но здѣшнимъ цѣнамъ лѣса, около 
0,9 коп. на пудъ.

Себѣ-стоимость угля на поверхноети надо считать около 6— 7,5 к. 
пудъ. Продажныя цѣны значительно выше.

Въ той же шахтѣ мнѣ пришлось увидѣть интересную установку на- 
сосовъ. Насосы эти двухскальчатые четырехтактные, о 6 клапанахъ, такъ 
что отношеніе между наименышшъ и наиболыиимъ мгновеннымъ деби. 
томъ ихъ достигаетъ 0,86. Колѣнчатые валы штоковъ скалокъ заклинены 
подъ угломъ 120°.

Насосъ приводится въ движеніе, со скоростью 117 оборотовъ 
въ минуту, непосредственно на главномъ валу сидящимъ электромото- 
ромъ трехфазнаго тока о 1.500 вольтъ и всего только 20 перемѣнъ— 
послѣднее малое число иринято для того, чтобы' моторъ, болыпой въ 
силу тихоходиости, все же былъ ыастолько малъ, чтобы пролѣзть сквозь 
шахту.

Такихъ насосовъ два. Они работаютъ оба одновременно въ теченіе 
10 часовъ въ сутки (динамо-машина центральной станціи прочее время 
занята другими шахтами), доставляя на поверхность каждый по 75 куб. 
метровъ воды въ часъ, преодолѣвая давленіе въ 21 атмосферу. Клапаны 
пружинные бронзовые.

Вентеляція данной шахты производилась нагнетаніемъ воздуха черезъ 
главную шахту, закрытую пирамидальными крышками. Выходная для 
воздуха (40 метр. глубиной) шахта снабжена вертикалыіыми желѣзными 
лѣстницами (надо сознаться очень тяжелымн для подъема) и вертикаль- 
нымъ спускомъ для закладки.

На другихъ шахтахъ я видѣлъ всасывающіе вентиляторы— преиму- 
ществеиио Рато. Цѣль нагнетанія въ данномъ случаѣ: имѣть выходную 
для воздуха ш ахту свободной для спуска закладки, а также (въ случаѣ 
всасыванія черезъ главную шахту) въ случаѣ возгоранія въ верхнихъ 
выработанныхъ уже слояхъ, просто прогонять вредные газы на поверх- 
і і о с т ь ,  не заставляя ихъ циркулировать мимо рабочихъ.

На шахтѣ СотЬез (6 километровъ отъ Гіппіпу) насосы центробѣжные 
Рато, подаютъ воду послѣдовательно 6 колесами, подъ давленіемъ около 
16 атмосферъ. Дѣйствуютъ оии отъ электро-моторовъ, питающая которые 
динамо насажена на валъ паровой тюрбины низкаго давленія (на 250 силъ), 
питаемой паромъ изъ парового аккумулятора Рато. Послѣдній предста- 
вляетъ собою просто на просто старый горизонтальный котелъ, напол- 
ненный на половнну водой, и въ который поступаетъ выхлопной паръ 
углеподъемной машины, машины вентилятора и т. п. Вода подъ давле- 
ніемъ и съ температурой, равной какъ у пара, служитъ нревосходнымъ 
рогуляторомъ. На случай остаыовки движенія машинъ, можно питать тюр- 
бину непосредственно паромъ котловъ—черезъ детеидеръ.
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На ш ахтѣ Мопіеггапсі II мнѣ удалось видѣть тииичную для Луары 
промывку угля.

Прежде, чѣмъ промывать уголь,егопрогрохочиваютъ.Выше 60мм. идетъ 
отдѣльио, ниже отдѣльно по двумъ безконечнымъ проволочнымъ ремнямъ 
и подвергается ручной отборкѣ. ЬІиже 35 мм. уголь идетъ въ промывку. 
Моютъ отдѣльио прогрохоченные сорта 0 — 8, 8—16, 16— 25 мм. и выше. ' 
Самый мелкій уголь моютъ со слоемъ полевого шпата.

Сорта немного покрупнѣе моютъ въ два раза— отбросы изъ одного 
рѣш ета перепускаютъ на другое и моютъ на отвалъ и грязный уголь для 
собственнаго потребленія.

При наличности наклонной ступенчатой рѣш етки и механической 
подачи Віёігіх Ьеііаіпе находитъ выгоднымъ у себя топить самымъ гряз- 
нымъ мокрымъ углем ъ—мелочью первой промывки.

Даже послѣ промывки средній уголь содержитъ не менѣе 15—-17% 
золы.

На шахтѣ КосЬе мнѣ пришлось видѣть бани для рабочихъ. Онѣ 
состоятъ изъ обширнаго зала со скамейками, расположенными какъ въ 
нашихъ баняхъ, только рѣшетчатыми, н боковой пристройки съ душами.

Платье рабочихъ хранится въ особыхъ желѣзныхъ корзинкахъ, на 
блочкахъ подвѣшиваемыхъ, поднимаемыхъ къ самымъ стропиламъ. Раз- 
считаны бани пока на 300 человѣкъ. Рабочіе ими, по словамъ ииженера, 
довольны.

Асіёгіез еі Іогдез (1е Рігтіпу.

Заводъ э т о т ъ  издавна славился прекраснымъ качествомъ выдѣлывае- 
мыхъ на немъ высокихъ сортовъ стали.

На этомъ заводѣ въ 1868 году началась валовая фабрикадія марте- 
новской стали, сразу же послѣ первыхъ опытовъ МагЧіп на неболыиой 
печи завода Вігепіе (СЪагепІе).

Съ начала восьмндесятыхъ годовъ, когда способъ Томаса далъ воз- 
можность работы на фосфорнстыхъ рудахъ, округъ Луары не могъ уже 
конкурировать по дешевизнѣ обыкновенныхъ сортовъ металла съ сѣве- 
ромъ и востокомъ Франціи; заводъ Фирмини первый въ округѣ понялъ 
это: онъ обратилъ особое вниманіе на стальныя отливки, орудіііную сталь, 
снаряды, инструментальную сталь и т. д.

Производство рельсовъ и т. под. (заводъ основанъ былъ въ 1854 г. 
для эксплоатаціи патента Ѵеічііё—рельсы со стальными головками) нынѣ 
совершенно оставлено.

Доменный цехъ завода заключаетъ въ себѣ одну доменную печь, 
высотой 18 метровъ, діаметромъ распара 5 метровъ, діаметромъ горна 
3 метра.

ГІечь питается покупнымъ коксомъ (изъ окрестностей), известнякомъ
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изъ Ізёге и иривозиой рудой. Послѣдняя иолучалась ирежде изъ Алжира, 
но за выработкой мѣсторожденія и за массой конкурентовъ по покупкѣ 
руды у компаніи, владѣющей рудииками Таіпа и т. д., африканской руды 
теперьне получается. 3.000 тониъ руды выписаио было на пробу изъКривого- 
Рога, но она оказалась слишкомъ дорогой. Теперь идутъ на рудахъ изъ 
юговосточной части Пиренеевъ (уже во Ф ранціп)— Кіа, нредставляющихъ 
изъ себя отчасти гематиты, а отчасти желѣзные шпаты, доставляемые 
уже въ обожженномъ видѣ. Руды эти въ среднемъ содержатъ 52Ре пер- 
выя, и 54— 55 Ре, 2— 2,5 М п  вторыя. Послѣднія доставляются въ очень 
мелкомъ видѣ. Отчасти пользуются также рудами изъ французской части 
(Мешіііе & Мозеі) Эльзасъ-Лотарингскаго бассейиа минеттъ. Вч3 шихту 
присажпваютъ также значительное количество стараго1 желѣза и стружекъ.

Руда подвозится обыкиовенными (10 тонными) вагонами (съ разстоя- 
нія 375 километровъ), подходящими къ домнѣ по эстакадамъ, съ кото- 
рыхъ ссыпается въ кучи и нагружается въ ручную въ вагонетки, идущ ія 
къ колошниковому вертикальному паровому подъемнику. Колошнпкъ за- 
крытъ обыкновенной воронкой. Отводъ газовъ боковой, восемью трубами, 
соединяющимися съ восемью вертикальными трубами, служащими одно- 
временно колоннами, на которыхъ стоитъ колошникъ, не давящій такимъ 
образомъ на шахту печи.

Далѣе газы проходятъ для очистки чеиезъ 6 трубъ вертикальныхъ 
съ водянымъ затворомъ внизу и идутъ къ коуперамъ. Содержаніе твер- 
дыхъ веществъ въ иихъ— около 4 граммъ на кубическій метръ. Коупе- 
ровъ три, высотой 20 метровъ и діаметромъ 7 метровъ. Нагрѣвъ воздуха 
дается доволыю сильный— 750 градусовъ эффективныыхъ, постоянно 
контролируемый помощыо электропирометра. Питересна особенность по- 
слѣдняго: токъ измѣряется ириведеніемъ на нуль (потенціометръ), при 
наличиости батарей эшалона. Этимъ элиминируется ошибка отъ измѣне- 
нія подвѣса зеркала гальваноскопа въ зависимости отъ окружающей тем- 
пературы.

Дутье доставляется одной горизонтальной машиной, одноцилиндровой, 
съ обыкновенными плоскими войлочными клапанами. Давленіе дутья 18— 
20 сантиметровъ ртути.

Паровые котлы отаиливаются доменнымъ газомъ, водотрубные, си- 
стемы ВаЪсоск & ЛѴіІсок, даютъ паръ упругостыо всего 5 а.тмосферъ.

Предполагается улучшить очистку газовъ, поставивъ небольшой 
вентиляторъ, и передѣлать котлы. Улучшить очистку счптаютъ необхо- 
димымъ и для коуперовъ.

Фурмъ у печи четыре, діаметромъ 85 мм. Гориъ иечи стальной, такъ 
называемый броневой, литой, 125 мм. толщиной, извѣстной системы 
Гігшічу.

Домна служитъ для производства всевозможныхъ сортовъ чугуна, 
въ зависимости отъ потребиости сталелитойной, имѣтощей и кислыя, и
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основныя печи. Иногда выплавляютъ п прямо литейный чугунъ для нуждъ 
завода (до 1000 тоннъ въ годъ). Производительность печи на передѣльный 
чугунъ составляетъ нормалыо около 7 5 тониъ. Въ зависимости отъ рода 
чугуна, его льютъ или въ иесокъ, или въ формы. ІИлакъ гранулируется. 
Расходъ кокса очень малъ, составляя всего 800— 850 на 1000 чугуна. 
Одинъ періодъ былъ 786.

Часть чугуна подвергается дальнѣйшей передѣлкѣ въ вагранкѣ 
К оііеі Это небольшая вагранка о 2 рядахъ фурмъ. Цѣль ея—дефосфо- 
рація п обезсѣрпваніе чугуна. Достигается это двумя отдѣльными опе- 
раціями.

Чугунъ дефосфоризуется ири переплавкѣ, если имѣется окисли- 
тельная атмосфера, невысокая сравнительно темиература и сильно основная, 
при томъ известковистая шихта. Чугунъ при переплавкѣ обезсѣривается 
при иаличности возстановительной атмосферы, высокой температуры и 
сильно известковистой шихты. Поэтому прп плавкѣ на дефосфорацію идутъ 
очень холоднымъ ходомъ, при присадкѣ небольшого количества руды. Плав- 
кости ш лака достигаютъ присадкой плавиковаго шпата. Дабы чугунъ при 
маломальски продолжительномъ соприкосновеніи со шлакомъ вновь не 
обогатился фосфоромъ, въ низу печи устроенъ магнезитовый сифонъ, 
по которому чугунъ все время стекаетъ въ примыкающую къ вагранкѣ 
стражательную печь (топка неиосредственно углемъ). Ш лакъ течетъ не- 
прерывной струей.

Плавка на обезсѣриваніе ведется горячимъ ходомъ вагранки, также 
при болыиой присадкѣ известняка. Работа вагранкой Коііеі очень дели- 
катна. Годами на заводѣ выработана масса ея мелкихъ деталей, но необ- 
ходимыхъ для удачи. Результаты работы за то превосходны. Окончательно 
чугунъ получается съ содержаніемъ 0,012— 0,015 Р  и 0,005— слѣдами 
сѣры, т. е. не уступаетъ лучшимъ древесноугольнымъ.

Идетъ онъ на наиболѣе тонкіе сорта стали. Операція, представляющая 
особенныя трудности ири холодномъ ходѣ на дефосфорацію (легкость 
образованія настылей, неравномѣрный сходъ колошъ и т. д.), иродолжается 
обыкновенно около пяти недѣль.

Мартеновскихъ мастерскихъ двѣ—одиа служнтъ для болѣе грубыхъ 
(по здѣшнимъ понятіямъ) издѣлій болванокъ для бандажей, осей, поковокъ 
и. т. д., другая работаетъ на пушечную и снарядную болванку и литье.

Въ первой находится одна основная магнезитовая печь на 25 тоннъ, 
одна на 15, двѣ кислыхъ по 10 тоннъ. Загрузка въ ручную; газовыхъ и воз- 
душ ныхъ оконъ по два. Боровки газовыхъ камеръ снабжены регулирую- 
щими заслонками. Печи эти питаются генераторамп Сименса безъ дутья 
(за исключеніемъ одной большой иечи—дутье веитиляторомъ), но съ 
пускомъ воды на рѣшетку. Регенераторныя камеры печей малы и поэтому 
идутъ на очень хорошемъ газѣ, питая генераторы исключителыю брике- 
тами. Льютъ въ ковшъ, подвѣшенный къ мостовому электрпческому крану
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на 60 тоннъ. Изложницы расположены въ очень неглубокой (фута пол- 
тора) литейной канавѣ. Бандажныя болванки лыотся конечно сифоняо.

Небольшая печь Бидермана и Гарвея ( т а х іт и т  до 5 і., а обыкно- 
венно 2 — 27= тонны) служитъ главнѣйш е для опытиыхъ плавокъ. Ли- 
тейныя канавы обслуживаются двумя глагольными электрическими по- 
воротиыми кранами.

Тутъ же ыаходятся иечи для закалки готовыхъ издѣлій и два ре~ 
зервуара—масляный и водяной. Д ля закалки частей пуш екъ печь 
просто имѣетъ видъ канавы въ полу съ боковыми окошками для 
газовъ. Печь прикрывается сверху крышками. Смотря по длпнѣ закали- 
ваемаго ствола (или чаще кожуха), отгораживаютъ соотвѣтственную часть 
длины канавы поперечными, наскоро возводимыми, стѣнками изъ огне- 
упорнаго кирпича. Мартеновская для литья болванокъ для, пуш екъ и т. д. 
заключаетъ двѣ пятнадцати-тонныя печи, также съ генераторами Сименса. 
Мартеновскія печи идутъ на своемъ чугунѣ и болыиомъ количествѣ 
обрѣзковъ, отчасти скупаемыхъ съ прокатныхъ заводовъ сѣвера. ГІечи 
литейной идутъ почти исключительно на обрѣзкахъ.

Можно обѣ печи лить на одну изложницу, передвигая ковши; это 
дѣлается при иуждѣ въ отливкѣ болыпихъ болванокъ. Маленькія болванки 
льются непосредственно изъ печи въ изложницы, установленныя на ваго- 
неткахъ, передвигаемыхъ отъ ручной лебедки, помощыо цѣпп.

Тигельныхъ печей системы Сименса трн; двѣ изъ нихъ по 25 тиглей 
и одна— на 10 тиглей. Тигли сравнительно малые— по 25 киллограммъ. 
Матеріаломъ для плавки служитъ пудлинговая и цементная сталь, вы- 
дѣлываемыя тутъ же на заводѣ.

Пудлинговыхъ печей 10, съ нагрузкой 250 киллограммъ, съ непо- 
средственной топкой углемъ. Крица обжимается паровымъ молотомъ и 
прокатывается на паровомъ (горизонтальиая машина съ маховикомъ) дуо. 
Сталь завода, какъ  я уже говорилъ, давно славится своими прекрасными 
качествами. Непосредственно отливкой изъ печей заводъ производитъ 
такія трудныя вещи, какъ, напримѣръ, фундаментныя рамы для паро- 
ходныхъ машинъ самыхъ болыпихъ тпповъ. На заводѣ отлиты стальные 
к л и і і ь я , изъ которыхъ сложенъ сводъ моста, Александра III въ ГІарижѣ.

На заводѣ имѣются три печи для цементированія ж елѣза—какъ 
готоваго продукта, такъ и матеріала для тигельной стали.

Заводъ производитъ довольно значительныя количества инструмен- 
тальыой стали какъ для своихъ потребпостей, такъ и для продажи. 
Средп таковой есть и марка „Ес1аіг“ , соотвѣтствующая маркѣ гарісі дру- 
гихъ заводовъ. Заготовка на инструментальную сталь катается и отчасти 
продается въ видѣ круглыхъ, квадратныхъ и треугольныхъ полосъ 
(напилки). Круглая заготовка протаскивается еще на ^холоду между 
двумя параболоидалыіыми валками, прндающими ей наружную плотиость 
и красивый видъ.
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Инструментальная сталь проковывается сперва подъ паровыми 
молотами, а окоичательно обрабатывается хвостовыми быстроходными 
(о деревянномъ стержнѣ) молотами, приводимыми въ движеніе паровой 
горизонтальной машиной.

Равнымъ образомъ, проковкой подъ автоматическими паровыми 
молотками изъ полосового желѣза получаются кирки, молотки и т. под. 
Тутъ же отковываютъ желѣзыыя части плуговъ.

ІТрокатки обыкновеннаго торговаго желѣза нѣтъ. Есть болыпая 
мастерская съ приспособленіями для проволакиванія для производства 
стальной проволокн всѣхъ сортовъ, вплоть до лучш аго качества форте- 
піанной, вытѣснившей изъ Франціи аиглійскіе фабрикаты.

Изъ высокихъ сортовъ стальныхъ издѣлій надо упомянуть еще 
части автомобильныя. Мнѣ припілось видѣть, напримѣръ, 10 цапфенный 
четырехколѣнчатый валъ, сдѣланный изъ стали (хромониккелевой) 
110 килогрм. временнаго сопротивлеиія и 16 килогрм. удлиненія. Гото- 
вые шатуны и т. под. автомобилей, двояко тавровые имѣютъ толщину 
ребордъ 2 — 3 мм. Понятно, что такія стальныя издѣлія (для бѣговыхъ 
автомобилей) стоятъ дороже серебряныхъ. Нѣкоторыя части доходятъ 
до 150 франковъ килогрм. (25 рублей фунтъ).

Къ числу спеціальностей Фирмини относятся также всевозможныя 
рессоры и иружины.

Пушки въ Фирмини въ готовомъ видѣ не выдѣлываются, но въ 
черновомъ, въ видѣ стволовъ и кожуховъ, выдѣлывается значительное 
количество.

Для крупныхъ поковокъ служилъ до послѣдняго временп паровой, 
съ верхнимъ паромъ, молотъ на 40 тоннъ, обслуживаемый двумя паро- 
выми же глагольными кранами на 50 и 60 тоннъ. Въ настоящее время 
(апрѣль) заканчивается установка гидравлическаго пресса Брейеръ и 
Щ умахеръ (паро-гидравлическаго) иа 2.500 тоннъ.

Кромѣ болыпого молота, есть рядъ меньшихъ въ 8 и т. д. тоннъ 
для болѣе мелкихъ поковокъ. Молотъ бандажной мастерской—15-тонный 
Отдѣлка бандаяіей производится раскаткой сначала вертикально на 
горизонтальныхъ валкахъ, а затѣмъ горизонтально на вертнкальныхъ 
валкахъ. Пронзводительность бандажной— около 500 бандажей въ мѣсяцъ.

Д ля закалки длинныхъ пуш ечныхъ стволовъ закончено устройство 
печи съ электрическими кранами, системы фирмы ВіёГгіх БёЯаіпе. Печь 
эта стоитъ подъ открытымъ небомъ, отапливается газомъ; дверца ея 
(одна) поворачивается помощыо привода отъ электромотора.

Высверливаютъ пуш ку, оставляя внутри колонку, съ двухъ кон- 
цовъ. Затѣмъ проходятъ еще разъ въ чистую.

Работы въ механическихъ мастерскихъ иочти всѣ ведутся сталью 
большой скорости.

Какъ водится, и здѣсь требованія сухопутной и морской артиллеріи,
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предъявляемыя къ  орудіямъ, почти одного и того же калибра, разныя. 
Снаряды выдѣлываются заводомъ преимущественно крупные, полуброне- 
бойные.

Спеціальностыо завода является также производство корпусовъ 
торпедо (средней части—воздушнаго резервуара). Ііе считая себя въ 
правѣ злоупотреблять любезиостыо показавш ихъ мнѣ это производство, 
испытанія готовыхъ корпусовъ и т. д., упомяну только, что требованія 
къ стали почти съ каждымъ иовымъ заказомъ повышаются.

Централы-іая электрнческая станція завода нсключительно паровая. 
Она заключаетъ въ себѣ стосильную тюрбину Л аваля—каждый изъ 
валовъ ея зубчатой передачей непосредственно соединенъ съ особымъ 
якоремъ, общихъ электромагнитовъ, горизонтальиую паровую машииу 
въ.200 силъ и паровую вертикальную машину въ 500 силъ. Наиряженіе 
тока— 220 вольтъ. Котлы водотрубные Кауег. Ихъ четыре, по 250 кв. м. 
поверхности иагрѣва.

Сотрадпіе сіез Іопсіегіез, Іогдез еі асіёгіез сіе 81 Еііеппе.

Заводъ э т о т ъ , расположенный въ предмѣстьи Магаіз города 8і. Еііеппе, 
не имѣетъ производства чугуна. Послѣдній онъ получаетъ извнѣ, глав- 
нымъ образомъ изъ Сііаззег, ндущемъ на рудѣ Бильбао, и т. д.)

Передѣлъ ведется главнѣііше помощыо мартенованія и лиш ь отчасти 
пудлингованія.

Мартеновская заключаетъ въ себѣ одну печь иа 6 тоннъ, одн ун аЮ  
и 2 по 15 тоннъ. Послѣднія основныя и служатъ для литья болванокъ 
на листы, бандажи и т. д. Первыя печи кислыя и служатъ для болѣе 
тонкой работы.

Генераторы печей системы Симеиса, съ дутьемъ вентиляторомъ. Въ 
воздушную струю подводятъ выхлопной паръ машпны (безъ конденсаціи) 
приводящей въ движеніе вентиляторъ.

Клаианы—простые Сименса же. Газовыхъ оконъ 2, воздушныхъ три, 
расположенныхъ въ рядъ поперемѣнно. Подобное расиоложеніе дѣйстви- 
телыіо наиболѣе соотвѣтствуетъ ходу, требуемому отъ печей, работающихъ 
на тонкіе сорта. Воздухъ сверху болѣе подходитъ для печей, идущ ихъ 
на обыкновенный рыночный массовый фабрикатъ.

Подъ основныхъ печей, поверхъ слоя магнезитоваго кирпича на чу- 
гунной доскѣ, наваривается обожж'еннымъ доломитомъ съ дегтемъ. Заправка 
пода послѣ каждой плавки производится просто сырымъ известнякомъ.

Отливка производится въ ковіпъ, подвѣшенный къ мостовому крану 
(паровая машина съ котломъ на балкахъ крана) . Имѣется также рядъ 
глагольныхъ крановъ.

Кромѣ Симеисъ-Мартеновскихъ печей, въ мастерской имѣются четыре
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печи Бидермаиа-Гарвея (впрочемъ, нагрѣва генератора обратными газами 
не производится) по 8,5 тоннъ емкостыо. Служатъ онѣ для литья иеболь- 
ш ихъ основныхъ болванокъ (по 800 килогрм.), обрабатываемыхъ на 500 
тонныхъ прессахъ.

Всѣ печи идутъ примѣрно на 75— 8О°/0 желѣзныхъ и стальныхъ 
обрѣзковъ. Стоятъ печи по 600 плавокъ. ІІлавокъ—три въ сутки.

Прессованіе жидкой стали ведется на заводѣ, по выработанному имъ 
способу, въ обширныхъ размѣрахъ. Съ окончаніемъ установки болыпого 
пресса вся безъ исключенія сталь завода будетъ прессоваться.

Суть сиособа, какъ извѣсгно, заключается въ томъ, что сталь отливается 
въусѣченно-пирамидальную (уклонъ стѣнокъѴ25)изложницу, снизу заканчп- 
вающуюся призматически. Пеперечпое сѣченіе изложницы—прямоугольное 
(для листовъ), восьмиугольное, квадратное и т. д. Изложницы эти уста- 
новлены на постаменты, средняя часть которыхъ, соотвѣтственно сѣченію 
изложницы въ свѣту, можетъ подниматься кверху, подъ дѣйствіемъ на нее 
поршия гидравлическаго цилнндра.

При этомъ сталь, отлитая въ изложницу, иродавливается кверху въ 
болѣе узкія сѣченія послѣдней.

Образовывающаяся при застываніи отъ соприкосновенія съ холод- 
ными стѣнками изложницъ корка металла не отстаетъ отъ стѣнокъ, а 
продавливается кверху; въ началѣ заптыванія, пока корка недостаточно 
еще толста, сила давленія пресса какъ бы ломаетъ ее. Тутъ реакція да- 
вленія на сталь со стороны стѣнокъ изложницы во столько же разъ 
сильнѣе, чѣмъ вертикальное давленіе по оси болванки, во сколько разъ 
давленіе плоскости клина болыпе усилія, необходимаго для загонки его, 
(принимая, конечно, во вниманіе коэффиціентъ тренія).

Работу ведутъ слѣдующимъ образомъ. Мостовымъ краномъ берутъ 
ковшъ со сталыо отъ печи и переносятъ его къ  литейной канавѣ. При 
мнѣ ковшомъ, переиесеннымъ отъ печи Бидермана Гарвея, отливалн по- 
слѣдовательно въ три изложницы, передвигаемыя, помощыо зубчатой рейки 
горизонтальнаго гидравлическаго цилиндра, подъ прессы. Послѣдніе, 3, по 
500 тоннъ, стоятъ на продолженіи литейной канавы. Трубы іі цилиндры 
гірессовъ предварительно наполняются водою; сперва работа подъема ци- 
линдра требуется очень незначительная: сталь ири остываніи сама сокра- 
щается въ обеъмѣ. Давленіе въ цилиндрѣ пресса ие велико. По мѣрѣ 
остыванія его увеличиваютъ. Наивыгоднѣіішая скорость увеличенія давле- 
нія установлена рядомъ опытовъ и разная для разныхъ болванокъ. Пе- 
редъ глазами рабочаго имѣется вертикалыіый цнлиндръ, враіцающійся 
равномѣрно подъ дѣйствіемъ часового механизма. На надѣтой на цилиндръ 
клѣтчатой бумагѣ ианесена кривая, полученная изъ предыдущ ихъ опы- 
товъ. Помощыо системы блоковъ движеніе штока иресса иередается 
вертикально движуіцемуся карандашу.

Задача рабочаго— карандаш ъ долженъ чертить кривую возможно бо-
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лѣе близкую къ данной. Измѣненіе движенія штока иресса регулируется 
рабочимъ номощыо водовпускного крана. Каждыя 5 минутъ на графикѣ 
пишутъ давленіе въ цилиндрѣ, согласно показаніямъ манометра.

Вначалѣ давятъ только снизу. Когда сталь отвердѣетъ достаточно, 
сверхѵ надавливаютъ на середину болванки особымъ штокомъ, давленіемъ 
въ 10 разъ меньшимъ, чѣмъ снизу. При мнѣ это сдѣлали на двѣнадцатой 
минутѣ съ начала прессованія. Съ этого момеита давленіе въ цилиндрѣ 
пресса растетъ очень быстро (въ полминуты ири мнѣ оно съ 150 аіш. 
дошло до 400) вгілоть до максимума, подъ которымъ сталь держатъ 
до окончательиаго затвердѣнія. Видѣнныя мной болванки держали
часъ.

Вначалѣ пользуются водой изъ общаго заводскаго водоировода высокаго 
давленія(50 атмосферъ). Далѣе идутъ отдѣльнымъ паровымъ скальчатымъ 
тандемъ компоундъ Вортинтона насосомъ, доставляющимъ воду при 400 
атмосферахъ. Размѣры насоса и аккумулятора къ нему миніатюрны. 
Скалки насоса всего 25 мм. діаметромъ, скалка грузовая аккумулятора 
40 мм. діаметромъ, а емкость его равна всего одному литру. ГІри работѣ 
тремя пятисоттонными прессами ходъ насоса былъ очень медленный—хо- 
довъ 10 въ минуту.

Прессовъ на заводѣ уже установлено и въ дѣйствіи— 4 по 500 тоннъ, 
три по 1.000 тоннъ, одинъ въ 1.800 тоннъ; строится самимъ же заводомъ
прессъ въ 3.500 тоннъ.

Считаютъ, что надо производигь давленіе въ 300 килограммъ на
каждый ісвадратный сантиметръ нижняго сѣченія болванки. При мнѣ на
1.200 тонномъ прессѣ давили болванку въ 3 тонны; на 3.500 тонномъ 
прессѣ намѣрены давить 30 тонныя болванки.

Изложницы обилъно охлаждаются водой. По словамъ заводоуправленія, 
изложницы эти служатъ на 500 плавокъ, тогда какъ изложницы ири 
обыкновенномъ литьѣ служатъ 40 плавокъ (это, конечно, среднее изъ 
разнообразныхъ данныхъ). Такимъ образомъ расходъ изложницъ на тонну 
стали сильно понизился, особенно если иринять во вннманіе еще менъшій 
относительный вѣсъ прессовыхъ изложницъ. Этимъ пониженіемъ расхода 
съ избыткомъ покрыто повышеніе стоимости тонны послѣднихъ. Излож- 
ницы литыя чугунныя, укрѣпленныя надѣтыми въ горячемъ состояніи 
стальными, прокатаиными на бандажномъ станѣ, кольцами. Объясняется это 
увеличеніе стойкости изложницъ (кромѣ лучшаго качества ихъ) равно- 
мѣрностью температуры стѣиокъ ихъ, всюду прилегающ ихъ къ металлу.

Разрѣзы по оси прессованныхъ болванокъ показываютъ полное от- 
сутствіе раковинъ даже въ верхней части ихъ. Вмѣсто усадочной рако- 
вины имѣется выпучиваніе.

Металлъ по длинѣ болванки очень равномѣрнаго качества, что под- 
тверждено опытами комиссіи англійскаго адмиралтейства, бравшей 
анализы.

г о р н .  ж у р н .  1906. Т . IV’, к н . 10. 4
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Дѣйствительно, разъ не имѣется остающейся долго жидкой ирибыли, 
нѣтъ иовода къ ликваціи—миграціи элементовъ къ болѣе горячей части

Подобное прессованіе введено уже на многихъ заводахъ Англіи, Гер- 
маніи и предполагается (иишу въ мартѣ) къ введенію на двухъ русскихъ 
заводахъ. Выгоды, представляемыя имъ, слѣдующія: улучшеніе качества 
металла, экономія металла— вмѣсто 30% обрѣзки сверху, обрѣзаютъ только 
около 5%, соотвѣтственная меньшему вѣсу обрабатываемой болванки 
экономія въ размѣрѣ потребныхъ машинъ— орудій, въ расходѣ топлива, 
рабочей силы и т. д. при дальнѣйшей ея обработкѣ, соотвѣтствующая 
выходу 95% вмѣсто 70 % годной болванки, увеличеніе производительно- 
сти сталелитейной или при заданномъ количествѣ производства уменыне- 
ніе затратъ на постройку сталелитейной.

Сравнивая этотъ способъ прессованія жидкой стали со способомъ 
Витворта, можно сказать, что при первомъ усадочная раковина какъ-бы вы- 
жимается кверху—металлъ по оси болванки кромѣ самой верхней части пло- 
тенъ. Металлъ, ггрессованный по Витворту, всегда по оси болванки имѣетъ 
очень малую, но все же существующую, иочти равномѣрно по своей длинѣ 
болванки идущую неплотность.

Для пуш екъ, разъ середина болванки высверливается, это не имѣетъ 
значенія. Для снарядовъ надо отдать предпочтенію способу 81 Еііеппе. 
Устройство прессовой по послѣднему методу дешевле Витвортовской.

Для производства болынихъ поковокъ на заводѣ имѣется 50 тонный 
паровой молотъ. Станина его чугунная, но пролетъ ея—внизу пять мет- 
ровъ достаточный. Діаметръ парового цилиндра (съ верхнимъ паромъ) 
1600 миллиметровъ, длина хода поршня— 5 метровъ. Стулъ наковальни, 
составленный изъ пяти частей, общимъ вѣсомъ всего 320 тоннъ, т. е. ее 
надо признать слабой.

Два другихъ молота въ 12— 10 тоннъ занимались при мнѣ выгибкой 
броневой плиты—жалко было смотрѣть на послѣднюю. 2 пятитонныхъ 
молота куютъ оси желѣзнодорожныхъ вагоновъ, заготовку для мелкихъ 
бронебойныхъ снарядовъ и т. под.

Для болынихъ поковокъ, плитъ и т. д. установленъ парогидравли- 
ческій прессъ Брейера и Шумахера на 4.000 тоннъ. Интересной особен- 
ностыо установки являются приспособленія для управленія болванкой во 
время ковки.

По обѣимъ сторонамъ наковальни устроены роликовые столы, подни- 
мающіеся и опускающіеся помощыо рычаговъ, вращаюіцихся около гори- 
зонтальнаго вала. Рычаги эти сообщаютъ столу, очевидно, одновременно съ 
перемѣщеніями въ вертикальной плоскости и перемѣщенія по горизон- 
тальной,— что и требуется.

Валы, на которыхъ сидятъ рычаги, поворачиваются помощыо сидя- 
щ ихъ на нихъ зубчатыхъ секторовъ, сцѣиляющихся съ зубчатыми рей- 
ками, передвигаемыми штокомъ гидравлическихъ цилиндровъ—ио одному
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цилиндру на каждый столъ. Управленіе каждымъ столомъ соверіпенпо 
раздѣльное. Столы приподнимаются такъ, чтобы столъ, съ котораго бол- 
ванка сходитъ на наковальню, былъ немного ниже ея, а тотъ, на который 
продвигается уже утоненная прессомъ болванка, былъ немного выше на- 
ковальни. Продвиганіе болванки на наковальню производится помощью, 
снабженной соотвѣтствующей формы головкой, зубчатой рейки, двигаю- 
щейся вдоль стола дѣйствіемъ отдѣльнаго гидравлическаго цилиндра.

ІІоворачиваніе болванки производится слѣдующимъ образомъ. Двѣ 
отдѣльныя безконечныя цѣпи Галля свѣшиваются съ вертикальныхъ ш ки- 
виковъ, укрѣпленныхъ на концѣ штока гидравлическаго цилиндра, п р и - 
болченнаго къ серединѣ архитрава пресса. Въ иенатянутомъ состояніи 
нижнія части этихъ цѣпей свободно лежатъ въ особыхъ промежуткахъ 
между роликами стола, такъ что болванка свободно ироходнтъ нацъ ними.

При подниманіи скалкн пресса цѣпи натягиваются. НІкивикамъ цѣ- 
пей помощыо конической зубчатой передачи (и промежуточной цилинд- 
рической пары колесъ) передается движеніе отъ особаго электромотора, 
сидящаго тутъ же на концѣ штока; при соотвѣтственномъ вращеніи 
электромотора болванка поворачивается настолько, насколько это сочтутъ 
нужнымъ.

Для того, чтобы во время ковки натягивать цѣпи, къ архитраву 
пресса прикрѣплено также два горизонтальныхъ гидравлическихъ пресса, 
штоки которыхъ оканчиваются поперечинами, захватывающими цѣпи; при 
дѣйствіи цилиндровъ—цѣпи, очевидно, подтягиваются.

Въ прокатной мастерской завода ведется прокатка круглаго и квад- 
ратнаго желѣза отъ 120 до 10 — 12 миллиметровъ.

Наиболыиая величина болванки— 1.800 килограммъ. Обжимной станъ 
тріо, съ наиболыпимъ ручьемъ для 800 мм. восьмиугольной болванки. 
Машина одноцилиндровая съ маховикомъ, кромѣ этого стана, приводитъ 
въ движеніе еще станъ тріо и три дуо. Роликовые столы у  становъ тріо 
короткіе, имѣютъ строго вертикальный подъемъ (оба стола клѣти заразъ) 
отъ гидравлическаго цилиндра; подъемъ медленный—длится 8 — 10 се- 
кундъ, опусканіе—-5 секундъ. Ролики, приводимые въ двпженіе кониче- 
скими колесами тренія— сцѣиляющимися съпостояино вращающимсяваломъ, 
когда столы подняты или опущены въ надлежащее положеніе. Подача при 
станахъ дуо производится кочергами, подвѣшенными цѣпями къ ролико- 
вымъ телѣжкамъ, бѣгающимъ по балкамъ. Балки эти также подвѣшены и 
съ помощыо системы рычаговъ и тягъ могутъ подниматься и опускаться 
подъ дѣйствіемъ вертикальнаго гидравлическаго цилиндра.

Большой листопрокатный станъ дуо; двѣ подобныя клѣти— одна 
вмѣсто убраннаго универсальнаго стана. Валки имѣютъ діаметръ 850 мм., 
ширина стола 2.600 мм. Машина вертикальная съ маховикомъ; реверсц- 
рованіе хода валковъ производится помощыо муфты, переводимой гидра- 
влическимъ цилиндромъ. ЬІа этомъ станѣ готовятъ толстые листы и тонкую,
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преимущественно карапасную, броню, заготовка для коей обжимается подъ 
нрессомъ.

Столъ для обыкновеннаго листового желѣза тріо, системы ЬапіЬ, съ 
валками 750 мм. діаметромъ. Онъ управляется 1.200 сильной паровой 
машииой и въ состояніи катать листы до 7 метровъ длины при 2 метро- 
вой ш иринѣ и 4,5— 5 мм. толщиной. Нажимъ валковъ—помощыо зубчатаго 
прпвода сцѣпленіемъ съ валомъ, отъ паровой машинки. Столы —гидра- 
влическіе.

Для тонкаго желѣза станъ тріо и одинъ дуо (также 700 мм. діамет- 
ромъ) катаютъ отъ 750 сильной машины листы въ 1— 4 мм., доходя въ 
видѣ исключенія до 0,5 мм.

Заводъ 8 і  СИатопсІ.

Заводъ э т о т ъ , аналогично прочимъ заводамъ округа Луары, зани- 
мается производствомъ орудій, отчасти въ законченномъ уже вндѣ, отчасти 
въ видѣ черновыхъ заготовокъ, и снарядовъ, въ вполнѣ законченномъ видѣ.

Мартеновскихъ мастерскихъ на заводѣ двѣ: одна для обыкновенныхъ 
сортовъ стали (преимущественно листовой) заключаетъ въ себѣ двѣ двад- 
цатитоиныя печи, а другая (пушки, броня) пмѣетъ три печи по 30 тоннъ, 
одну въ 2 1 , двѣ по 12 1. и одну, недѣйствовавшую при мнѣ, печь на 
3 тонны Бидермана и Гарвея.

Печи работаютъ то на кисломъ, то на основномъ поду. Въ послѣд- 
немъ случаѣ подъ магнезитовый съ заваркой и правкой доломитомъ. 
Окошки газовыя и воздушныя расположены одно подъ другимъ.

Угли, здѣсь примѣняемые, богаты золой (15— 20 процентовъ), мелки 
и довольно легко спекаются. Поэтому примѣняютъ генераторы системы 
Сименса безъ рѣшетки и дутья. Приходится постоянно работать въ гене- 
раторѣ кочергами. Расходъ угля составляетъ, на иечь только, около 36 — 
40 процентовъ.

Загрузка печей совершается въ ручную. Чугунъ идетъ, выдѣланный 
на рудахъ Бильбао (у Байонны) или пиренейскихъ—послѣднему трудно 
доходить сюда въ виду дороговизны французскихъ желѣзныхъ дорогъ 
(примѣрно 7/,о пудъ-верста). Идутъ печи преимущественно на обрѣзкахъ. 
Никкель вводится въ видѣ феррониккеля. Въ сутки дѣлаютъ три плавки. 
Клаианы барабанные.

Печи распололсены въ два ряда, по середннѣ литейная яма, очень 
глубокая для возможности отливки болынихъ пушечныхъ болванокъ. 
Краны мостовые, паровые. Болванки лыотся съ прибылью, которая льется 
въ песочную (на желѣзномъ каркасѣ) форму— не требуется проковкн, 
чтобы взять въ захваты при ковкѣ.

Д ля послѣдней имѣется 100 тоиный (по словамъ инженера— по виду 
значительно меныие) молотъ Ііесмита съ 2 паровыми кранами, молотъ въ
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35 тоннъ н нѣсколько меныиихъ молотовъ. Равнымъ образомъ имѣется 
въ отдѣльномъ здаиіи 6.000 тонный гидравлическій ирессъ Викерса, 
т. е. стариннаго тииа, медленно ходящій, не болѣе 3 нажимовъ въ 
минуту.

Подъ четырехтоннымъ паровымъ (всѣ молота здѣсь безъ верхняго 
пара) молотомъ ковали при -мнѣ трехдюймовую полевую шрапнель. Изъ 
круглой, нарѣзанной изъ прокатки, заготовки съ двухъ ударовъ дѣлаютъ 
подъ молотомъ стаканъ—колоколообразной формы, ыо уже съ замѣтнымъ 
утолщеніемъ для каморы. Колоколъ этотъ подвергаютъ вторичному нагрѣву 
и протягнваютъ сперва подъ вертикалыіымъ двадцатитоннымъ гидравли- 
ческимъ прессомъ (съ аккумуляторомъ), а потомъ съ того же нагрѣва 
продавлнваютъ кольцомъ на 100 тонномъ прессѣ—пунсонъ вертикальный 
съ уменыиеннымъ діаметромъ, соотвѣтственно каморѣ. ІПрапнель здѣсь 
дѣлаютъ впервые для Россіи, а кончивъ заказъ и обстроившпсь нач- 
нутъ дѣлать и для Франціи.

Механическія мастерскія для снарядовъ совершенно новыя: 60 мет- 
ровъ ширины на150 м. длины, свѣтлыя и оборудованныя новыми станками, 
не представлявшими, впрочемъ, при бѣгломъ моемъ осмотрѣ, ничего осо- 
беннаго.

Листопрокатная, пожалуй, лучш ая изъ когда-либо видѣнныхъ мной, 
по своему оборудованію.

Главиый станъ ея заключаетъ въ себѣ двѣ клѣти, работающія отъ 
горизонтальной двухцилиндровой реверсивной паровой машины. Діаметръ 
валковъ (дуо)— 1.200 мм., длина ихъ— 4.000 мм. Ролики столовъ имѣютъ 
вращеніе отъ отдѣльной паровой реверсивной машины. Съ одной стороны 
клѣти, въ промежуткахъ между роликами, установлено въ рядъ- четыре 
вертикальныхъ гпдравлическихъ цилиндра, штоки коихъ оканчиваются 
довольно острыми головками. Помощью послѣднихъ (каждый цилиидръ 
имѣетъ отдѣльное водораспредѣленіе) можно поворачивать прокатываемую 
заготовку, передвигать ее и т. под.

Вторая клѣть, устроенная вполнѣ аналогично, имѣетъ валки 1.100 мм. 
діаметромъ п 3.500 мм. полезной длпны.

Діаметръ цилиндровъ паровой машины составляетъ 1.300 мм., ходъ 
ихъ— 1.500 мм. Число оборотовъ машнны—120. Передача на 45 оборотовъ 
зубчатая, шевронная.

Вторая машина совершенно такого же типа (но англійской фабрикіь 
а не нѣмецкой, какъ первая) прп діаметрѣ цилиндровъ 1.367 мм., ходѣ 
поршня 1.490 мм., также на 190 оборотовъ, управляетъ помощью зубча- 
той передачи съ одной стороны однимъ дуо при 950 мм. діаметромъ вал- 
ковъ и 2.675 мм. длинѣ ихъ, а съ другой (за стѣной) двумя дуо по 
700 мм. діаметромъ.

На первомѣ дуо катаютъ листы до 5— 6 мм. толщиной и длиной ДО 
25 метровъ, т. е. достигаютъ прекрасныхъ результатовъ.
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Віёігіх, 1.еЛаіѵе & С-іе.

Гог^ез & Аііеііегз <Де 1а СЬаІёаззіёгіе.
Заводъ этотъ представляетъ одинъ изъ крупнѣйш ихъ механическихъ 

заводовъ Франціи, спеціализировавшихся въ области горнозаводскаго машино- 
строенія.

Основныхъ продуктовъ этой фирмы, патентами которыхъ для Франціи 
она распоряжается, пять: брикетный прессъ СоиШпЬаІ, паровая машина съ 
парораспредѣленіемъ Колльмана, вентиляторъ Рато, паровая тюрбнна 
СшЧіз, паровой котелъ Бютнера.

Брикетные прессы фирмы, которыхъ установлено уже около 300 ш тукъ 
(между ирочимъ на заводахъ Брянскомъ, Керченскомъ н Макеевскомъ), до 
послѣдняго времени иредставляли самую простую опору завода. Для 
производства ихъ примѣнялось и примѣияется въ обширныхъ размѣрахъ 
работа фрезами. Продажа прессовъ выручала заводъ въ трудные моменты.

ІІаровыя машины Колльмана, скоростью до 130 оборотовъ, часто ста- 
вятся фирмой для электрическихъ станцій—ихъ очень удобио примѣнять 
при перегрѣвѣ пара; въ послѣднее время машины Колльмана съ обтю- 
раторомъ Рёмо стали излюбленной машиной для углеподъемовъ. Д ля того, 
чтобы не мѣнять привычки машинистовъ управлять качающимися рыча- 
гами, въ настоящее время снабжаютъ ими и эти машины (взамѣнъ болѣе, 
казалось бы раціональныхъ маховичковъ).

Вентиляторы Рато ставятся фирмой исключительно рудничные одно- 
колесные. Французскіе рудники въ болыиинствѣ случаевъ очень широкіе, 
а потому депрессія мала— 20— 30 миллиметровъ. Между прочимъ пришлось 
видѣть почти готовый вентиляторъ для Соиггіёгез— 2,40 м. діаметромъ колеса.

Тюрбины Сигіій, за право пользованія патентомъ коей фирма платитъ 
уж е второй годъ, не выстроено пока ни одной—настолысо заводъ занятъ 
другими дѣлами. Показывали только машину для вырѣзки перьевъ въ 
цѣломъ дискѣ— въ родѣ копировальнаго станка, только съ качающимся 
рѣзцомъ.

Котлы Бютнера строятся фирмой въ болыпомъ количествѣ. Новая 
котельная превосходна, она пущена въ ходъ только въ этомъ году. Зда- 
ніе, длиной 70 и шириной столько же метровъ, имѣетъ 4 пролета. Средніе 
два перекрыты строгшлами въ 2 ската каждый; по балкамъ ихъ ходятъ 
25 тонные электрическіе краны, о цѣпяхъ Галля. Два боковыхъ пролета 
перекрыты городковыми крышами, но поперечиыя балки, на которыхъ онп 
лежатъ, рѣшетчатыя и настолько силыіы, что къ нимъ подвѣшены про- 
дольныя балки, служащія опорами рельсъ продольно бѣгающихъ электри- 
ческихъ пятитонныхъ крановъ. Такимъ образомъ, каждый боковой пролетъ, 
не имѣя по серединѣ колоннъ, какъ бы подраздѣленъ на два, помощью 
крановъ. Одинъ изъ концовъ зданія замкиутъ пролетомъ, идущимъ попе-
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рекъ длины его—ио балкамъ его ходитъ электрическій мостовой кранъ, 
имѣющій такимъ образомъ движеніе подъ прямымъ угломъ къ движенію 
прочнхъ. Въ этомъ пролетѣ установлены горна для сварки коробокъ и т. под. 
Кругомъ эти горна (4) оцѣплены легкими швеллерными колонками, соеди- 
ненными, составляющими какъ бы верхнюю прямоугольную раму, балками, 
по которымъ бѣгаютъ ручные мостовые краники.

Всѣ станки мастерской приводятся въ движеніе непосредственно 
электромоторами—ремней нѣтъ. Клепка гидравлическая. Имѣются пневма- 
тическіе инструменты, служащіе главнѣйш е для обрубки и т. под.

Болыпія дыры (для лазовъ и т. д.) находятъ болѣе удобнымъ про- 
жигать (охЬусІгі^ие), чѣмъ пробивать—избѣгаютъ шума и дешевле.

Чугуиныя и бронзовыя отливки заводъ дѣлаетъ самъ, для чего имѣ- 
ются четыре обыкновенныхъ вагранкн, печь Піа и четыре коксовыхъ тигля.

Крупныя поковки покупаются извнѣ. Для мелкихъ имѣется 3 неболь- 
ш ихъ (2—4 тонныхъ) иаровыхъ молота.

Сгеизоі

Въ Сгеизоі; находится ядро знаменитыхъ заводовъ 8сЬпеі(1ег & Со.
Кромѣ Сгеизоі, той же компаніи принадлежатъ: доменный (теиерь 

остановленъ) и передѣльный заводъ въ СеМе (Средиземное море), меха- 
ническая и мостовая въ СЬа]ои-зиг-8аопе, электромеханическій заводъ въ 
СЬатра^ие-8иг-8еіие, механическій и судовой заводъ бывшей Зосіёіё <іез 
Рог^ез еі СЬапііегз йе 1а МёйИеггапёе, артиллерійскій заводъ съ поли- 
гономъ около Гавра, желѣзные рудники, угольныя копи и т. д.

Въ СгеизоІ; заводъ, занимающій пространство длиной болѣе четы- 
рехъ верстъ, огибающій, такъ сказать, городъ, производитъ всевозмож- 
ныя желѣзныя издѣлія, отъ чугуна—вплоть до машинъ, локомотивовъ, 
снарядовъ, пуш екъ, брони и т. д.

Уголь, на которомъ, такъ сказать, стоитъ заводъ, уже выработанъ. 
Одна шахта, надшахтное зданіе которой стоитъ тутъ же, среди завода, 
работаетъ, но добываемый изъ нея антрацитовидный уголь по условіямъ 
рынка выгодно продавать, а для нуждъ завода потреблять привозный 
уголь изъ близлежащихъ копей МопісЬапіп, Ьоп^репсіи и т. д.

Коксованіе угля производится на самомъ заводѣ. Какъ уже упомя- 
нуто, уголь для коксованія выгоднѣе пускать невысокаго качества. 
ІІоэтому его измельчаютъ дезинтеграторами Карра и утрамбовываютъ 
электрическими штампами системы Ме^иіи. Естественно, что уголь загру- 
жается сбоку печей.

Послѣднихъ 150. Онѣ типа Веі^ез, подвергшагося на заводѣ 
довольно сильнымъ усовершенствованіямъ (каналы горизонталыіые); 
иечи узкія, шириной 420 м., ио черезчуръ короткія. Ж алко видѣть на
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такомъ заводѣ длину печей всего 6 метровъ. Емкость каждой печи три 
тониы. Смѣсь углей держатъ такъ, чтобы имѣть 22— 24% летучихъ 
веществъ. Послѣднія не улавливаются.

Д ля нагрузки угля и выгрузки кокса служитъ по три „выталкива- 
теля" и „загружателя" паровыхъ. Іілощадка, на которую выталкивался 
коксъ, въ ирежнее время была горизонтальная, и коксъ перелопачива- 
иіемъ иагружался въ колошниковыя вагонетки. Въ настоящее время 
площадка эта, выложенная чугунными илитами, наклонная. Коксъ по 
ней, съ незначительной помощыо лопатами рабочихъ, скатывается на 
горизонтальныя четки, идущ ія параллельно ряду печей и иодающія его 
къ подножію колошниковыхъ подъемниковъ.

Относительно сравнительной стоимости кокса въ бассейнѣ Луары и 
въ бассейнѣ ' Соны и Луары (Сгеизоі;) молшо сказать, что въ первомъ 
она составляетъ (продажная) около 25 коп. пудъ, а во второмъ—около 
15 коп. пудъ.

Руды у Сгеизоі, въ сущности говоря, нѣтъ. Наиболыпее количество— 
до 60% всей идущей руды потребляетея сгарокъ отъ переработки сѣр- 
ныхъ колчедановъ, иреимущественно изъ 8іе СоЪаіп. Сгарки эти, доста- 
вляемые по эстакадамъ непосредствеино желѣзнодорожными вагонами, 
подвергаются предварительно поступлеиія въ доменную печь брикетиро- 
ванію. Послѣднее производится примѣшиваніемъ помощыо червячнаго 
аппарата примѣрно 2% глины, ирессованіемъ—двойнымъ (сиерва сверху, 
а потомъ снизу) на прессѣ Куффиналя и нагрѣвомъ до 1100 градусовъ 
(газами) въ длинной печи; кирпичи-брикетьі укладываются иа телѣжки, 
которыя проталкиваютъ одна другую черезъ иечь длиной (на глазъ) 
метровъ 30. Брикеты содержатъ около 60 процентовъ желѣза и примѣрно 
0,6 процента сѣры.

Кромѣ брикетовъ, въ шнхту домны идутъ гематитовые желѣзняки 
изъ П иренеевъ—таБзй сіи Саиі§'ои, шлаки (пудлинговые и сварочные), 
отчасти стружки, фосфористыя руды рудниковъ Лотарингіи—Магеиау и 
Сііаи^е и т. под. Въ общемъ матеріалъ не важный. Известнякъ мѣстный. 
Вагонетки круглы я—соотвѣтственно колошнику печп. Дно ихъ воронко- 
образное. Онѣ поднимаются вертикалыіымъ гидравлическимъ иодъемомъ 
(высота подъема всего метровъ 7, ибо домны прислонены къ склону 
горы, по которой расположены коксовалы-іыя нечи и брикетированіе), а 
затѣмъ накатываются на колошникъ. Цилиндрическій кожухъ вагонетки 
приподнимается помоіцью рычаговъ съ противовѣсами—содержимое ваго- 
иетки равномѣрно высыпается на конусъ, закрываюіцій колошникъ и 
опускаемый особыми рычагами съ противовѣсами.

Доменныхъ печей пять; пзъ нихъ при мнѣ шло всего только три.
Домны всѣ одинаковыя; высота ихъ всѣхъ по ‘20 метровъ. Объемъ 

домны 363 куб. метра, изъ коихъ на горнъ приходится 5,5 метра, на 
занлечики 100 куб. м., на ш ахту— 230 куб. метровъ.
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Давленіе воздуха составляетъ 30 — 35 сантим. ртути. Производитель- 
ность домны составляетъ 120 — 135 тоннъ въ сутки.

Домны идутъ отъ воздуходѵвокъ, изъ которыхъ 2 паровыя (изъ 
6—остальныя проданы) по 350 лош. силъ, идутъ (съ болыпимъ правда 
шумомъ) на 50 оборотовъ, вмѣсто расчетныхъ 35. Кромѣ того имѣются 
двѣ газовыя воздуходувки (типа Сгеизоі;) по 1200 силъ и одна въ 
600 силъ. Газы очищаются сперва въ стоячихъ, круглаго сѣченія, тру- 
бахъ, а затѣмъ вентиляторомъ.

Воздухонагрѣвателей Коупера 20. Онн стариннаго еще типа и 
размѣровъ.

Домны идутъ преимущественно на томасовскій чугунъ.
При выиускахъ послѣдній непосредственно выливается въ ваго- 

нетки— емкостыо 10— 11 тоннъ. Остатокъ чугуна выливается въ излож- 
ницы.

Ш лакъ падаетъ струей въ водяные бассейны, гдѣ  гранулируется. 
Затѣмъ онъ вычерпывается поворотными кранами съ зацѣпами-ковшами 
Вгоин Ноізііи^, насыпается въ вагоны и паровозомъ отвозится по дру- 
гую сторону горы, замыкающей лощину, въ которой стоитъ заводъ.

Въ  общемъ можно сказать, что не будь весь заводъ погашенъ (весь 
заводъ Сгеизоі; погаш енъ— по заводскимъ книгамъ онъ числится въ 1 
франкъ) не будь производство установлено, врядъ ли стоило бы ироиз- 
водить при такихъ условіяхъ чугунъ. Часть потребляемаго здѣсь чугуна 
производится на остановленномъ теиерь заводѣ въ СеЙе на Средизем- 
номъ морѣ, изъ привозныхъ рудъ.

Передѣлъ на сталь ведется въ двухъ томасовскихъ ретортахъ, ем- 
костью номинально 8 тоннъ, а иа самомъ дѣлѣ больше,—при 21— 22 
плавкахъ дѣлаютъ 200— 220 тоннъ въ сутки.

Реторты стараго типа, расположены другъ  противъ друга, по кра- 
ямъ полукруглой литейной ямы. Литье болванокъ ведется сверху. Уборка 
ихъ и изложницъ ироизводится поворотными, вертикальными, гидравли- 
ческими кранами.

Отдѣльно стоитъ однотонный маленькій конверторъ Бессемера. Днище 
и фурмы его сдѣланы совершенно аналогично обыкновеннымъ бессеме- 
ровскимъ ретортамъ.

Конверторъ этотъ работаетъ на литье стали Гадфильда, сильно мар- 
ганцовыхъ колесъ, рудничныхъ вагоновъ, остряковъ, стрѣлокъ и т. под.

Мартеновскихъ мастерскихъ двѣ —для литья болванокъ и для отли- 
вокъ. Послѣднихъ на заводѣ ироизводится болыиое колпчество. Наиболѣе 
интересны форъ и актерштевни (до 25 тоннъ), крыши броневыхъ башенъ, 
а главное фундаментныя рамы судовыхъ машинъ. Рамы маншнъ мино- 
носокъ особенно трудны, въ виду малыхъ допусковъ и тонкости стѣ- 
нокъ.

Собственно сталелитейная заключаетъ въ себѣ двѣ печи по 10 тоннъ,
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но въ случаѣ нужды подвозятъ жидкую сталь изъ болыиой мартенов- 
ской, находящейся подъ одной кровлей съ бессемеровской.

Тутъ установлено три печи по 35 тоннъ емкости и одна печь въ 
18 тоннъ. Ходъ печей на пушечныя болванки кислый.

ІІечи кислыя идутъ главнѣйше на своихъ обрѣзкахъ, а также на 
пудлинговой стали изъ печей Данкса, коихъ на заводѣ имѣется три. 
Основиыя печи идутъ на покупныхъ обрѣзкахъ и своемъ чугунѣ. Но въ 
общемъ, чугуна печи потребляютъ мало.

Генераторы печей простые— Сименса.
Отливка ведется въ ковши, передвигаемые надъ литейными кана- 

лами ио рельсамъ, иомощью электрическихъ лебедокъ.
Имѣется установка, совершенно подобная установкѣ Обуховскаго за- 

вода, для прессованія жидкой стали на пушечную болванку, ио способу 
Витворта. Сила пресса— 10.000 тоннъ. Во Франціи это единственная 
установка (какъ и у наеъ).

Для обслуживанія этого иресса имѣется мостовой электрическій 
кранъ, подъемной снлою въ 120 тоннъ.

Пудлинговая мастерская, находящ аяся въ другомъ концѣ завода, 
теперь въ упадкѣ. Изъ работавшихъ тутъ, въ періодъ ея расцвѣта, 144 
пудлинговыхъ печей при мнѣ работало всего 16.

Печи эти о двухъ окнахъ— по одному съ каждой стороны и снаб- 
жены механическими перемѣшивателями - кочергами. Топки простыя 
угольныя.

У каждой печи находится по два рабочихъ. Каждый изъ нихъ дол- 
женъ сдѣлать 9— 10 крицъ въ 10 часовую смѣну. Вѣсъ крицы— 15 пу- 
довъ. Тутъ же, около печей, паходится паровой молотъ для обжимки 
крицъ и мильбарсовый станъ дуо.

Прокатная мастерская завода Сгеизоі историческая. Она выстроена въ 
ноловинѣ 60-хъ годовъ прошлаго вѣка и до сихъ поръ не подверглась су- 
щественнымъ перемѣнамъ,—до сихъ поръ она хороша для сортового же- 
лѣза. Рельсовъ теперь не катаюгь, за исключеніемъ небольшихъ—руд- 
иичныхъ, коночныхъ и т. д.

Мастерская эта занпмаетъ 400 метровъ въ длину и 120 метровъ въ 
ширину.

По средней оси ея расположены клѣти становъ. Направо идетъ ли- 
нія печей, а палѣво отъ становъ линія ножницъ, комаровъ, пилъ и т. д.

Вначалѣ стоитъ станъ, служившій раньше для прокатки проволоки, 
но теперь не идущій (въ виду конкуренціи) на нее, а производящій 
круглое желѣзо, до 6 миллнметровъ діаметромъ. Далѣе станы идутъ, 
увеличиваясь въ размѣрахъ, вплоть до блюмминга. На станы идетъ 
шесть отдѣльныхъ, параллелы ш хъ другъ другу, паровыхъ машинъ. Всѣ 
станы тріо.

Блюммингъ беретъ болванки отъ 1,5 тонны; отъ той же трехтысячно-
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сильной реверсивной машины идетъ крупнолистовой (бывшій броневой) 
станъ.

Производительность этой прокатной мастерской составляетъ около
180.000 и доходила до 150.000 тоннъ въ годъ.

Въ отдѣльномъ зданіи установленъ новый бронепрокатный станъ.
Онъ имѣетъ двѣ совершенно подобныхъ другъ  другу клѣти дуо. 

Діаметръ валковъ ихъ составляетъ 1.200 м.м., длина ихъ (иолезная) 
4.250 м.м. Нажимъ валковъ производится помощью зубчатой передачи 
отъ электромоторовъ. Полная длина валковъ 6.550 миллиметровъ, вѣсъ 
ихъ— 43 тонны. И такой валокъ ухитрились сломать пополамъ!

Машина, приводящая въ движеніе станъ, горизонтальная двойная. 
Діаметръ цилиндровъ— 1.700 миллиметровъ. Зубчатая передача шеврон- 
ными зубчатыми колесами; передаточное число — 2,5. Большое колесо со 
вставными сиицами. Вѣсъ стального обода его составляетъ 32 тонны.

Для обслуживанія стана имѣются два электрическихъ мостовыхъ 
крана въ 85 и 15 тоннъ грузоподъемной силы.

Для доставленія машинѣ пара, устаиовлено 22 водотрубныхъ котла, 
по 250 кв. метровъ поверхности нагрѣва—считаютъ, что машина можетъ 
развивать до 12.500 лош. силъ. Котлы эти питаются углемъ. Интересно, 
что тяга у  нихъ искусственная: въ виду того, что подъ этимъ мѣстомъ 
завода иаходятся обрушенія оставленнаго стараго рудника, не рѣш ились 
строить серьезной трубы, а выстроили двѣ желѣзиыя конически-расхо- 
дящ іяся низкія трубы, по серединѣ коихъ нагнетаютъ воздухъ по трубкѣ 
вентиляторомъ. Все построеио на принципѣ эжектора. Надо отдать спра- 
ведливость—непріятно смотрѣть на два пятидесятисильныхъ электромо- 
тора (дѣйствующіе ременной иередачей на вентиляторы), тратящіе свою 
силу только на дутье.

ГІроизводство бандажей ведется въ новой обширной и свѣтлой ма- 
стерской. Тутъ установлено три молота и два стана (обжимной и отдѣ- 
лочный), приводимые въ движеніе горизоитальной машиной, служащіе 
для прокатки баидажей въ вертикальной плоскости. При мнѣ работали 
на заказы, на общую сумму въ 80.000 ш тукъ бандажей.

Ковочно-прессовая мастерская расположена по другую сторону иду- 
щ ей по всей длинѣ завода желѣзной дороги.

Краса мастерской—построенный въ 187 7 году 100 тонный паровой 
молотъ. Діаметръ парового цилиндра его—1.900 миллиметровъ, длина хода 
порш ня— 5 метровъ; полнаявысота молота отъ гіола мастерской— 21 метръ.

Глубина фундамента— 8,5 метровъ; вѣсъ стула, составленнаго изъ 
семи частей, — 750 тоннъ.

Молотъ обслуживается четырьмя наровыми кранами, изъ коихъ три 
силой въ 100 тоннъ и одинъ—силой въ 150 тоннъ.

Кромѣ этого молота имѣется второй въ 35 тоннъ и третій въ 20 
тоннъ-
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По оси лрессовой мастерской установлено въ рядъ четыре пресса: 
въ 1.500, 2 .0 0 0 , 3.000 и 6.000 тоннъ. Прессы эти не скоро ходящіе.

На вспомогательныхъ прессахъ при мнѣ прессовали изъ круглой 
заготовки стакаиы для русской трехдюймовой шрапнели.

Изъ механическихъ ироизводствъ наиболѣе развито гіушечное и 
снарядное, для которыхъ недавно выстроены новыя отдѣльныя мастер- 
скія. Пушки поставляются въ готовомъ видѣ. Въ Сгеизоі дѣлаютъ глав- 
нѣйше легкую и тяжелую полевую артиллерію и снаряды; морская и 
береговая артиллерія дѣлается ими въ Гаврѣ.

Механическія мастерскія для локомотнвовъ, пароходныхъ машинъ и 
т. д. обширны, но стараго типа, довольно сильныя. Подробно я ихъ не 
осмотрѣлъ.

Сотрадпіе Ргапдаізе сіе МаіёгіеІ (іе Сііетіп сіе Іег.

Заводъ э т о т ъ  расположенъ въ окрестностяхъ Парижа и занимается 
сборкой вагоновъ.

Деревообдѣлочныя мастерскія завода находятся на самомъ берегу 
Сены, съ которой онѣ получаютъ древесные стволы, приходящіе изъ Риги, 
Америки и т. д. Тутъ же можно было любоваться прекрасными дубами, 
каковые, кажется, остались теперь только во Франціи.

ГІослѣ распиловки бруски дерева подвергаются просушкѣ въ печахъ 
Бруски складываются въ нихъ рѣшетчато, на чугунномъ полу. Топки бо- 
ковыя, иитаются опилками, но съ очень малымъ притокомъ воздуха, такъ 
что опилки еле тлѣютъ. Въ чугунномъ полу сдѣланы отверстія—поменыпе 
и порѣже ближе къ топкамъ, и почаще и поболыпе къ противоположной 
топкамъ стѣнкѣ. Тяги расположены также съ расчетомъ на наиболѣе 
равномѣрное распредѣленіе температуры въ печи. Температура внутри 
печи держится въ предѣлахъ немного меныиихъ 300 градусовъ, чтобы 
просупшть дерево, но не перепарить его. Сушка длится двѣ иедѣли.

На заводѣ имѣется довольно значительная мастерская для производ- 
ства мелкихъ поковокъ. Она оборудована рядомъ паровыхъ молотовъ и 
приводныхъ воздушныхъ. Замѣтно обиліе штамповъ. Болыпія поковки 
и массовые фабрикаты выгоднѣе получать изъ фабрикъ сѣвера Франціи.

Изъ ІЗоиаі получаются также штамповапныя части вагоновъ. Произ- 
водство желѣзныхъ вагоновъ во Францід началось недавно. Такими 40 и 
50 тонными вагонами отчасти внабжены линіи сѣвера и востока. Тутъ 
постепенно переходятъ къ американской системѣ перевозки товаровъ— 
большими поѣздами, вагонами болыной емкости, малой тары, болыпими 
локомотивами. Такъ, напримѣръ, иоѣздъ, доставляющій уголь изъ Ьеий въ 
Парижъ, гіробѣгаетъ путь въ 6 часовъ. Вѣсъ груза нетто— 750 тоннъ. 
Локомотивы спеціалыіые вѣсятъ  въ рабочемъ видѣ 102 тонны.
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Во время моего посѣщ енія исполнялся заказъ для Россіи вагоновъ 
товарныхъ, безъ крыши, на 975 пуд. тары и 2.250 пуд. груза. Вагоны 
эти исполнены изъ прессованной стали (прессованная балка, замѣняюіцая 
швеллеръ, толщиной 10 мм.) подобно вышеописаннымъ вагонамъ Копі§5- 
Ьйііе. Вагоны на телѣжкахъ, имѣютъ четыре двери въ длинныхъ стѣнкахъ. 
Матеріалъ ихъ, заисключеніемъ деревяннаго пола,— прессованные листы и 
стальное литье.

Вагоновъ съ автоматической разгрузкой пока во Ф ранціи произво- 
дится очень мало.

Заводъ Вісііаггі-Вгагіег.

Автомобильное дѣло представляетъ для металлургіи ж елѣза довольно 
крупный интересъ, несмотря на то, что пока иотребленія ж елѣза въ мало- 
мальски значительныхъ количествахъ автомобильными заводами и предви- 
дѣть иельзя.

Насколько важную роль нграетъ автомобильное производство во 
Франціи, показываютъ цифры: въ 1897 г. вывезено автомобилей всего на 
623.900 франковъ, а въ 1905—на 100.265.000 франковъ, изъ общей суммы 
экспорта Франціи въ 4.761.724.000 франковъ.

Автомобильное производство, съодной стороны, требуетъ стали очень 
высокихъ качествъ, а съ другой, предъявляетъ весьма строгія уеловія къ 
механической отдѣлкѣ ея. Въ стремленіи брать призы, удовлетворять бо- 
гатыхъ спортсменовъ, заводы не останавливаются иорой передъ цѣпами. 
Нужиа легкость и крѣпость мехапизма.

Сталь отвѣтственныхъ частей по большей части никкелевая, хромо- 
ннккелевая; испытывалп и сталь вольфрамистую, ванадіевую и т. д. Тер- 
мическая обработка частей автомобильныхъ машинъ изучается съ  такой же 
тщательностыо (если не больше), какъ обработка бронебойныхъ снарядовъ. 
Естественно, что механикъ автомобиля прежде, чѣмъ сѣсть на машину 
для конкурснаго бѣга со 140— 150 килом. въ часъ, тщательно заботится 
о прочности ея.

Заводъ КісЬагсІ-Вгагіег, автомобили котораго взяли первые призы въ 
1904 и 1905 г. (черезъ 2 мѣеяца бѣга 1906 г.), находится въ окрестно- 
стяхъ Парижа. Заводъ этотъ, конечно, исключительно механическій. Всѣ 
части, полученныя съ другихъ заводовъ, подвергаются передъ сдачей 
очень тщательному контролю.

Главныя мастерскія занимаютъ свѣтлое помѣіценіе съ городковымн 
крышами. Станки приводятся въ движеніе электромоторами и располо- 
жены ііо роду производствъ. Все ироизводство ведется строго по калиб- 
рамъ. 0  тщательности его можно судить по слѣдующему примѣру. Ш е- 
стерни нарѣзываются станкомъ Ге11о\ѵ-Ѳеаг Сииіп§ Гооі Со, помоіцыо 
рѣзца—колеса, имѣюіцаго форму одиого изт> колесъ нарѣзаемой серіи.
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Колеса такой выдѣлки превосходны. На заводѣ (дабы элиминировать мо- 
гущую иоявиться, вслѣдствіе измѣненія наклона рѣзца отъ истиранія, 
неточности) колеса съ этого станка послѣ термической обработки прохо- 
дятъ еще разъ фрезой на горизонталыюмъ станкѣ.

Эксцентренные кулаки распредѣлительныхъ валовъ отдѣлываются на 
оченъ интересномъ станкѣ Комба; иринципъ его дѣйствія заключается въ 
томъ, что супортъ съ рѣзцомъ остается неподвнжнымъ, а имѣетъ возвратно 
поперечно-колебательное движеніе отдѣлываемый валикъ.

Детали станковъ представляютъ интересъ только для механиковъ, 
а потому на нихъ не останавливаюсь.

Въ большомъ ходу ленточныя пилы для холодной рѣзки металла.
Червячныя колеса и винты къ  нимъ заводъ выфрезовываетъ самъ.
Старыми на заводѣ считаются станки конструкцій лѣтъ 5— 6 тому назадъ.
Много револьверныхъ станковъ, преимущественно тяжелыхъ, работаю- 

щихъ съ большой точностыо.
Сверла всѣ съ впаянными мѣдными трубками и работаютъ при обиль- 

номъ притокѣ масла.
Колѣнчатые валы дѣлаются изъ стали 130— 140 килограммовъ вре- 

меннаго сопротивленія.
Для изученія хода моторовъ установлена электрическая испытатель- 

ная станція съ тремя динамо-тормазами, соотвѣтственно тремъ типамъ мо- 
торовъ.

Моторы для автомобилей по силѣ перешли уже 100 силъ; дальнѣй- 
шее развитіе ихъ въ примѣненіи къ миноноскамъ есть лишь вопросъ 
времени.

(  Окончаніе слѣдуетъ).
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ГОРИЗОІІТОВЪ ІІОДХВАТОВЪ Д Л Я  И ОДЪЕМ ІІЫ ХЪ К Л Ъ Т Е Й .

Горн. Инж. В. А. А у э р б а х а.

Какъ нзвѣстно, иримѣненіе иодхватовъ при шахтныхъ иодъемныхъ 
устройствахъ вызывается не только соображеніями экономическаго характера, 
но и интересами безопасности, иными словами, шахтные подхваты служатъ 
такъ же, какъ предохранительныя устройства. ГІослѣдпее значеніе придаетъ 
имъ и иаше русское спеціальное законодательство, которое требуетъ, чтобы 
„пріемныя площадки въ и а д п іа х т и и к а х ъ б ы л и  „сиабжеиы затворами, на 
которые клѣть садится ири остановкѣ" ’).

Однако, къ сожапѣиію, въ нѣкоторыхъ случаяхъ подхваты не только 
не выполняли своего назначенія по предупрежденію несчастныхъ случаевъ, 
ио даже служили непосредственной для нихъ причиной.

Въ настоящей краткой замѣткѣ я не стану останавливаться на осо- 
бенностяхъ, присутцихъ той или другой системѣ, или на конструктивныхъ 
деталяхъ, въ глубинѣ которыхъ кроются причины несчастныхъ случаевъ, 
и замѣчу только, что наиболыиая опасность лежитъ въ возможности удара 
поднимающейся или опускающейся клѣти о подхваты или, какъ говорятъ, 
„налетанія на иодхваты“. Опасность такого налетанія на иодхваты подни- 
мающейся клѣти давно уже обратила на себя внпмаиіе рудпичныхъ тех- 
никовъ и въ настоящее время почти уже всюду примѣняются вполнѣ 
безопаспыя въ этомъ отношеніи устройства—подхваты системъ АІЬгесйі, 
Зсішііег, 8агіогіий & Ноігег, АѴіІшойІ;, Напіеі еі Ьие§, Зіаизз, АѴапк, 'ѴѴезГгаеуег 
и др., за исключеніемъ нѣкоторыхъ разновидностей системы КосЬе, которыя, 
къ  сожалѣнію, еще находятъ себѣ примѣненіе на нѣкоторыхъ западноевро- 
пейскихъ и донецкихъ рудникахъ (я видѣлъ такіе подхваты на ЕтзсЬег 
ОгиЬе (Іез Кбіпег Вег^ѵѵегкзѵегеіпз въ Рурскомъ бассейнѣ и на рудникахъ 
Вознесенскомъ Карпова, Кальміусъ-Богодуховскомъ А.Г.О. и въ свое время 
на Берестово-Богодуховскомъ Г.Б.Б.Г.Т. въ Донецкомъ бассейнѣ). Напро- 
тивъ того, опасность отъ „налетанія" опускающейся клѣти до сихъ норъ 
вполнѣ не устранена ни однимъ изъ современныхъ устройствъ, и эта опас-

')  См. § 71 „П рави лъ  веден ія  горны хъ  работъ  в ъ  в и д ах ъ  и хъ  безопасности“ .
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ность всегда в.иситъ надъ жизныо оиускающихей въ шахту людей, когда 
имѣются иромежуточные горизонты, снабженные иодхватами.

Медленность ирогресса въ этой области можетъ быть объяснена тѣмъ 
обстоятельствомъ, что подхваты йменно и имѣютъ цѣлью препятствовать 
опусканію клѣти ниже ихъ уровня, и очень трудно такъ ихъ устроить, 
чтобы онн выполняли эту функцію исключителъно, когда это необходимо.

Въ литературѣ можно найти онисанія нѣкоторыхъ весьма полезныхъ 
предохранительныхъ устройствъ, съ примѣненіемъ которыхъ несомнѣнно 
значительно сокращается вѣроятность „налетанія" опускающейся клѣти, 
однако, всѣ эти устройства еще очень далеки отъ совершенства. ГІрежде, 
чѣмъ говорить что-либо о нихъ, полагаемъ необходимымъ раньше всего 
напомнить о главнѣйш ихъ изъ тѣхъ случайностей, благодаря которымъ 
опускающаяся клѣть можетъ „налетѣть“ на иодхваты, установленные на 
одномъ изъ иромежуточныхъ горизонтовъ.

1. Послѣ ухода клѣти съ промежуточнаго горизонта на дневную 
поверхность рабочій, управляющій подхватами и сигналами (ио донецкому 
выраженію ,,стволовой“) можетъ по разсѣянности не открыть подхватовъ; 
если послѣ этого та-же клѣть съ дневной поверхности будетъ опускаться 
до ниже-лежащаго горизонта, то, поровнявшись съ горизонтомъ, гдѣ под- 
хваты остались неубранными, ударнтся о нихъ съ силою, что можетъ 
вызвать или мгновенную остановку Клѣти съ тѣми же послѣдствіями для 
людей, что и при паденіи клѣти въ зумпфъ послѣ разрыва каната, или 
разруш еніе подхватовъ; при этомъ клѣть на нѣкоторое время пріостано- 
вится, благодаря чему канатъ наддастся, потомъ падующая опять клѣть 
въ моментъ натяженія каната вызоветъ столь вьісокое экстренное напря- 
женіе его, что разрывъ каната станетъ болѣе чѣмъ вѣроятнымъ.

2. Вслѣдствіе износа или поломки одного нзъ элементовъ подхватовъ, 
при полномъ вниманіи „стволового“ и правильной сигнализаціи, можетъ 
произойти „налетаніе“ вслѣдствіе того, что подхваты (или одинъ изъ 
нихъ) останутся выдвинутыми внутрь шахты. Послѣдствія тѣ же, что въ 
случаѣ 1.

3. Легко можетъ произойти ошибка при сигнализаціи и при томъ, 
такимъ образомъ, что машиннстомъ клѣть будетъ нанравляться до ниже- 
лежащаго горизонта въ то время, какъ „стволовой“, ожидая клѣть къ 
себѣ, выдвинетъ подхваты въ шахту, благодаря чему немннуемо „налета- 
ніе клѣти“ съ тѣми же иослѣдствіями, что въ случаяхъ 1 и 2. Возможны и 
многіе другіе случаи; однако, приведенныхъ достаточно для выясненія 
тѣхъ требованій, которыя должны иредъявляться къ предохраыптельнымъ 
устройствамъ, примѣыяемымъ при подъемѣ съ нѣсколькихъ горизонтовъ. 
Требованія эти можно формулировать слѣдующимъ образомъ:

1. ІІослѣ поднятія клѣти съ подхватовъ, послѣдніе должны, помнмо 
воли „стволового", автоматически выдвинуться изъ пространства подъемнаго 
отдѣленія.
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2. При износѣ или поломкѣ подхватовъ, послѣдніе не должны высо- 
вываться въ глубь шахты.

3. ГІодхваты должны быть устроены такъ, чтобы при быстромъ про- 
хожденін клѣти мимо промежуточнаго горизонта они не могли быть вы- 
двинуты въ пространство подъемнаго отдѣленія.

Посмотримъ, насколько примѣняющіяся до сихъ поръ предохрани- 
тельныя устройства отвѣчаютъ этимъ требованіямъ, а раныпе всего пере- 
числимъ главнѣйш ія изъ предохранительныхъ устройствъ.

Самое важное изъ нихъ состоитъ въ томъ, что на одномъ изъ валовъ 
подхватовъ закрѣпляется рычагъ съ грузомъ, при чемъ рычагъ такой 
длины, а грузъ такого вѣса, чтобы при поднятіи клѣти съ подхватовъ 
послѣдніе автоматически выдвинулись изъ подъемнаго отдѣленія "), чѣмъ 
удовлетворяется требованіе 1. Иногда управленіе подхватами промежуточ- 
наго горизонта производится „рукоятчнкомъ“, что на уровнѣ пріемной 
площадки въ надшахтномъ зданіи.

Это достигается соединеніемъ рукоятки подхватовъ канатикомъ, про- 
ложеннымъ вдоль по шахтѣ съ особою рукоятью, расположенной въ над- 
шахтномъ зданіи :). Этимъ усграняются несчастія, происходящія отъ не- 
правильности иодачи сигналовъ. Однако, безопасность зависитъ отъ вни- 
манія рукоятчика, а иотому возможность несчастныхъ случаевъ отъ „на- 
летанія“ устраняется только отчасти, но не вполнѣ. Къ этому же типу 
предохранительныхъ устройствъ слѣдуетъ отиести и семафоры. Послѣдніе 
состоятъ изъ указателей, расположенныхъ въ помѣіценіи подъемной ма- 
шины и соединенныхъ канатикомъ съ однимъ изъ рычаговъ передаточ- 
наго механизма подхватовъ. Одиако, канатикъ сиособенъ вытягиваться или 
часто рваться, почему иногда прибѣгаютъ къ посредству электрическаго 
тока. Передъ машинистомъ расиолагаютъ обыкиовенно индикаторъ глубннъ 
въ видѣ доски, на которой соотвѣтственно уровнямъ промежуточныхъ 
горизонтовъ расположены лампочкп накаливанія; ири вдвиганіи подхва- 
товъ на одномъ изъ промежуточныхъ горизонтовъ замыкается токъ и со- 
отвѣтственныя на указателѣ лампочки накаливактся, что показываетъ ма- 
шинисту, что ниже этого уровня клѣти опускать нельзя 2). Безусловно 
такое устройство въ значительной мѣрѣ повышаетъ степень безоиасности, 
хотя вполнѣ и не устраняетъ возможности „налетанія“ . Дѣйствительно, 
безопасность находится въ зависимости отъ вниманія машиниста, а, кромѣ 
того, при поврежденіи проводовъ, контактовъ и пр. приборъ перестаетъ 
дѣйствовать, о чемъ машинистъ можетъ своевременно не узнать, а этого 
достаточно, чтобы произошло „налетаніе“ со всѣми тягостными послѣд- 
ствіями.

Н аіоп <іе 1а ОоиріШёге.— Соигв й’ехр1оі(;а(;іоп йев т іп е з . Рагіз. Оипой. 1897 г .,стр . 89.
2) ІІодробное описаніе этихъ  устройствъ (съ  чертежами), см. в ъ  статьѣ  К. В рійпег. Б іе 

Ѵег1іиіип§ йез ипгеііі&еп бсЫ іевзепз (іег А иізеігѵоггісЫ ип^еп іш Рбгсіегбсііасме зо\ѵіе йег 
Ыегсіигсіі Ъ есітдіеп О еіаЬ геп —^аіігѣисіі Гііг йаз Вег§-ипсі Н ий етѵ езеп  іпКбпі& геісііе 8асЬ$еп. 
1905 г., стр. А. 17—А. 35.

г о р н .  ж у р н .  1906. Т. IV, к н .  10. 5
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Кромѣ того, ни одно изъ иеречисленныхъ устройствъ не удовлетво- 
ряетъ требованію 2, а, между тѣмъ, оно очень важно: служба подхватовъ 
очень безпокойна; онп подвергаются ударной нагрузкѣ, вліянію рудничныхъ 
водъ (иногда кислыхъ), быстрому истнрашю при дурной смазкѣили иногда 
при полномъ ея отсутс.твіи, иочему поломки и изнашнваніе подхватовъ 
далеко не исключительныя явленія. Благодаря поломкамъ или изнашива- 
нію, какъ мы увидимъ ниже, подхваты могутъ оказаться высунутыми въ 
подъемное отдѣленіе даже ири полномъ откидываніи рукоятки, а этого до- 
статочно, чтобы произошла ужасная катастрофа. Эти соображенія побу- 
ждаютъ къ описанію тѣхъ устройствъ, которыя былп гіримѣнены въ 1904 г. 
на шахтѣ № 14 Берестово-Богодуховскаго рудника Голубовскаго-Бере- 
стово-Богодуховскаго Горнопромышленнаго Товарищества, когда съ углу- 
бленіемъ этой шахты оказалось необходимымъ производить подъемъ съ 
двухъ горизонтовъ— 96 саж. и 80 саж.

Характерныя особенности этихъ устройствъ заключались, во-1-хъ, въ 
конструкціи иодхватовъ и, во-2-хъ, въ иримѣненіи особаго замыкателя 
подхватовъ. ІІодхваты этой особой системы были установлены въ январѣ 
1904 года и теперь уже болѣе двухъ лѣтъ исправно дѣйствуютъ, при чемъ 
не произошло, благодаря имъ, за этотъ иромежутокъ времени ни одного 
несчастнаго случая.Чтож екасается замыкателя,то онъ былъ только испробо- 
ванъ, но, въ виду нѣкоторыхъ замѣченныхъ недостатковъ, долженъ былъ иод- 
вергнуться перестройкѣ. Въ измѣненномъ видѣ, согласно указаніямъ пробы, 
оиъ не былъ испытанъ, о чемъ считаю необходимьшъ замѣтить, чтобы въ 
случаѣ иримѣненія этого нрибора была соблюдена должная осторожность.

Общій видъ всего устройства представленъ на фиг. 1 а—б, табл. I. 
Кулаки . . А х образуютъ съ соотвѣтственными противовѣсами А \  . . А \  
одно тѣло, съ центромъ тяжести, лежащимъ внѣ оси валовъ В 4 В., и ири 
томъ въ сторону, противоположную отъ подъемнаго отдѣленія, благодаря 
чему кулаки сами по себѣ стремятся повернуться но направленію 
стрѣлъ М , М , какъ только поднимется клѣть X . Казалось-бы, что того-же 
можно достигнуть снабженіемъ противовѣсами С, и С., обыкновенныхъ 
эксцентриковыхъ подхватовъ. Однаісо, такое устройство не удовлетворяло-бы 
требованію 2 (см. стр. 65), такъ какъ ири поломкахъ нѣкоторыхъ изъ эле- 
ментовъ (благодаря безпокойности служ,бы, нерѣдко зубья муфтъ . . 1>4 
скалываются, когда они чугуиные, и сминаются, когда они желѣзные *)> 
выскакиваютъ шпонки, скрѣиляющія муфты I . . 1)х или втулки С / . . С'2 
грузовъ С, . . С2 съ валами В х . . В 2 и т. д.) кулакн могутъ высунуться 
въ подъемное отдѣленіе. Это соображеніе на иервый взглядъ можетъ по- 
казаться мелочнымъ; на самомъ же дѣлѣ оно очень важно, т. е. поломки 
или изнашиваніе нѣкоторыхъ изъ элементовъ далеко не рѣдкость, а не 
надо забывать, что съ этими поломками связана опасность для жизни под-

х) В ъ  обы к новенны хъ ѳксентриковы хъ п одхв атахъ  располож еніе зу б ь ев ъ  иное, чѣ м ъ  
въ оии сы ваем ы хъ п одхватахъ .
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часъ десятковъ людей, одновременно передвнгающихся въ клѣти, и при 
томъ опасность едва ли устраиимая, такъ какъ при подземномъ мракѣ 
трудно своевременно обнаружить неисправность устройствъ (иеріодическіе 
осмотры не гараитируютъ отъ иоломокъ между осмотрами). Обыкновенно 
для подхватовъ иримѣняются подшипники самой простой конструкціи: 
тѣло ихъ состоитъ изъ одного куска—безъ отъемныхъ крышекъ, безъ 
вкладышеіі; смазка-же или совсѣмъ не ироизводится, или производится 
черезъ небольшое отверс/гіе, оставленное въ тѣлѣ подшипника. Мы при- 
мѣнили подшипники съ отъемными крышками, что позволяетъ легко сни- 
мать съ мѣста валы съ кулаками, муфтами и пр. и, слѣдовательно, облег- 
чаетъ содержаніе подхватовъ въ исправности. Подшипники снабдили 
вкладышами и масленками съ крыгиками. Масленки съ крышками предо- 
храняютъ отъ иопаданія на трущ іяся поверхности ила и другихъ шахт- 
ныхъ нечистотъ. Тому-же служатъ и вкладыши, которые можно, по мѣрѣ 
надобности, мѣнять и этимъ сохранять илотность прилеганія валовъ къ  
поверхностямъ, о которыя они трутся.

Слѣдовательно, та и другая мѣра служитъ къ иредупрежденію „за- 
ѣданія“ валовъ— послѣднее могло-бы помѣшать своевременному повора- 
чиванію кулаковгь по направлепію стрѣлъ М , М  и этимъ вызвать „нале- 
таніе“ на нихъ клѣти.

Преимущество подшипниковъ съ крышками слишкомъ извѣстно въ 
машиностроеніи, и если примѣняются для иодхватовъ подшииники иро- 
стѣйш ей конструкціи, то, конечно, на это есть свои причины и, вѣроятно,— 
•стремленіе къ возможному упрощенію всѣхъ рудничныхъ устройствъ и 
особенно дѣйствующихъ подъ землею, и иногда, кромѣ того, пристрастіе къ 
дешевизнѣ. Вообще говоря, эти соображенія правильны, и особенно первое, 
но въ данномъ случаѣ, какъ мы видѣли, онн совершенно неумѣстны.

Какъ было уже замѣчено, огшсанные подхваты дѣйствуютъ вполнѣ 
исиравно. Единственно, что было замѣчено—это съѣданіе рѣзьбы болтовъ 
кислыми шахтными водами. Однако, это явленіе не было сюрпризомъ и 
оно было предусмотрѣно ири проектированіи подхватовъ; было сперва 
иредположено закрѣиленіе производить клиньями, однако, виослѣдствіи 
отъ него отказались, такъ какъ оно недостаточно надежно для устройства, 
подверженнаго сотрясеніямъ. Во избѣжаніе быстраго съѣданія, какъ рѣзьбу 
болтовъ, такъ и вообще всѣ подхваты, время отъ времени, густо обмазы- 
вали нефтью, благодаря чему болты выдерживали до года.

На фиг. 2а . . .  г представленъ вышепомянутый „замыкатель“ . Въ 
состояніи покоя стержень Е  лежитъ нижнимі, своимъ концомъ на стержнѣ Е, 
какъ иоказано на фиг. 2а силошными линіями. Такъ какъ стержень Р  
закрѣпленъ шионкой на валу В , то ири этомъ иоложеніи стержня Е  
валъ В  не можетъ бьггь повернутъ и вообще вся система приведена въ 
движеніе.

При проходѣ клѣти сверху внизъ, ирикрѣиленная на ней планка / і
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(см. фиг. 1б, табл. I) задѣнетъ за колеско 0  (см. фиг. 2а, б); оно 
оиустится, а стержень Е , благодаря зацѣиленію зубьевъ муфтъ (фиг. 2б), 
подымается, освобождая этимъ самымъ стержень Е  и всю систему подхва- 
товъ. Послѣ прохода клѣти колеско 0  освобождается и подъ вліяніемъ 
длиннаго и тяжелаго стержня Е , какъ оно, такъ и стержень Е  приходятъ 
въ первоначальное положеніе.

Длина планки I I  выбирается съ такимъ расчетомъ, чтобы нри мед- 
ленномъ опусканіи клѣти, какъ при посадкѣ на подхваты, промежутокъ 
времени, въ который подхваты разомкнуты, былъ достаточно длиненъ, 
чтобы рабочій (стволовой) поспѣлъ перекинуть рукоять подхватовъ, а при 
быстромъ опусканіи, какъ, когда клѣть должна пройти до нижележащаго 
горизонта, наиротивъ, рабочій не поспѣлъ перекинуть рукояти, несмотря 
на все свое желаніе. Благодаря нѣкоторой игрѣ клѣти между проводниками, 
клѣть не всегда слѣдуетъ въ шахтѣ по одной линіи, а нѣсколько раска- 
чивается. На фиг. 2а и б прямыя ІѴ, Ж4, ІѴ2 ІУ"2 представляютъ крайнія 
иоложенія для дѣйствующей на колеско 0  поверхности планки Н. По- 
ложеніе II колеска 0  отвѣчаетъ крайнему лѣвому положенію планки Н. 
Соотвѣтственно этому положенію колеска и, слѣдовательно, положенію II 
стержня Е ,  устроена опора въ видѣ скобы </ (фиг. 2а, на фиг. 2б эта 
скоба не показана), которая преиятствуетъ перекидыванію стержня Е  по 
ту сторону отвѣса.

Планка Н  клѣти задѣваетъ за колеско 0  не только нри опусканіи, 
но и при подъемѣ, п если бы скоба 6 ', держащая колеско 0 , составляла 
одно цѣлое со стержнемъ Е , то неизбѣжно были-бы поломки, такъ какъ 
вращенію стержня Е  въ нанравленіи, обратномъ налравленію стрѣлы М , 
препятствовалъ бы стержень Е. Въ этихъ видахъ скоба 0 ' со стержнемъ 
Е  не составляютъ одного предмета, а только сцѣпляются посредствомъ 
зубьевъ втулокъ 0 "  и Е '. Изъ фиг. 2 г, гдѣ вверху штриховкой обозна- 
ченъ зубъ втулки Ѳ", а внизу зуба втулки Е ',  видно, что втулка Ѳ" мо- 
жетъ свободно повернуться по направленію стрѣлы на нѣкоторый /_  а, 
который, во всякомъ случаѣ, долженъ быть не меныпе /_  а, (см. фиг. 2а). 
Лучш е дѣлать а /_  и вмѣстѣ съ тѣмъ установить оиору К , которая и 
воспринимала-бы на себя всю силу удара. Удобной опорой можетъ слу- 
жить болтъ К, съ насаженной на него резиновой гильзой, который вста- 
вляется въ отверстіе, просверленное въ скобѣ К ' . Въ тѣ части дня, когда 
съ даннаго горизонта подъема людей и продуктовъ не производится, можно, 
вынувъ сперва болтъ К , перекинуть колеско 0  влѣво вверхъ, и потомъ 
опять вставить на свое мѣсто болтъ К . Это послужитъ къ сохраненію 
прибора отъ напраснаго изнашиванія.

Когда клѣть садится на иодхваты только верхней своей рамой, то 
принятыхъ мѣръ иредосторожнооти виолнѣ достаточно, но когда садится 
нижней или одной изъ иромежуточныхъ рамъ (платформъ), какъ то бы- 
ваетъ при перегрузкѣ многоэтажныхъ клѣтей „съ маневрами“, то слѣдуетъ
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предусмотрѣть еще одинъ случай. Пусть клѣть быстро опускается, 
планка Н  (фиг. 1 б табл. I), задѣвъ за колеско О (фиг. 2а, б табл. I), 
освободила или разомкнула подхваты, рабочій быстро передвигаетъ рукоять 
и, какъ только конецъ стержня Е  миновалъ зубъ е, стержня Е ,  такъ 
система подхватовъ стаиовится совершенно свободной и съ дальнѣйшимъ 
передвиженіемъ рукояти кулаки А к— А к (фиг. 1а, б, табл. I) высунутся 
внутрь подъемнаго отдѣленія, и это можетъ ироизойти еще до того момента, 
когда клѣть, особенно многоэтажная, миновала уровень кулаковъ, а въ та- 
комъ случаѣ быстро опускающаяся клѣть ударится о высунутые кулаки 
Во избѣжаніе этого, стержень Е  слѣдуетъ снабдить вторымъ зубомъ е2 
(фиг. 2а, табл. I). Тогда быстро опускающаяся клѣть при прохожденіи 
мимо колеска 0 ,  хотя и отомкнетъ на мгновеніе подхваты и дастъ воз- 
можность стержню Е  освободиться отъ мѣшающаго вращенію подхватовъ 
зуба е,, но выдвинуться въ глубь подъемнаго отдѣленія подхваты все же не 
смогутъ, такъ какъ стержень Е  встрѣтитъ на своемъ пути второе препят- 
ствіе— зубъ е-і. Только при медленномъ опусканіи клѣти стержень Е  ока 
жется поднятымъ столь продолжительное время, что рабочій поспѣетъ по— 
вернуть систему ие только на уголъ [3 (см. фиг. 2а), но и -вполнѣ пе- 
рекинуть рукоять, а вмѣстѣ съ тѣмъ поставить кулаки А х— А к въ поло- 
женіе II.

Изъ фиг. 2Ъ, гдѣ вверху штриховкой обозначенъ зубъ кулака (А), 
при его положеніи I (фиг. 2а), а внизу зубъ муфты (В) нри положеніи I 
стержня Е, видно, что при поворотѣ на /_ |3 въ направленіи стрѣлы 
муфты, а вмѣстѣ валовъ В , рукоятки Г  (фиг. 1 а—6) н стержня Е  (фиг. 2а) г 
кулаки (А х . . Л А) остаются въ покоѣ, при дальнѣйшемъ же двпженіи въ 
томъ же направленіи поворачиваются и кулаки—включеніе кулаковъ про- 
исходитъ въ тотъ моментъ, когда стержень Е  минуетъ свое положеніе II. 
Уголъ полнаго поворота системы принятъ =  90°, а (3 =  30°; слѣдова- 
тельно, уголъ между положеніемъ I кулаковъ и положеніемъ 11=90°— [3 = 6 0 ° .

Послѣ иоднятія клѣти съ подхватовъ, кулаки повернутся вмѣстѣ со 
всей системой подъ вліяніемъ противовѣсовъ А ' , . . А \  на /_ (90°— ,3) =  
= 6 0 °  въ направленіи, обратномъ стрѣлкѣ (фиг. 2Ъ), но, чтобы перевести 
стержень Е  изъ положенія II въ I, нуженъ особый двигатель,—для этого 
и служатъ грузы С{, С2. Можно, однако, избѣгнуть грузовъ Сѵ С2, если 
гюдборомъ формы противовѣсовъ А /  . . А /  и высоты подшииниковъ до- 
биться того, чтобы кулаКи А , . . А± могли оборачиваться на /_  90°. 
Тогда можно, упразднивъ муфты . . І)А, кулаки закрѣиить на валу 
шпонками— иротивовѣсы А /  . . А 4' будутъ служить двигателемъ на про- 
тяженіл всего новорота системы (90°). При такомъ устройствѣ облегчится 
и трудъ рабочаго (стволового).

Приборъ, названный замыкателемъ, былъ исп|юбованъ изъ осторож- 
ности на поверхности, а не въ шахтѣ. Онъ дѣйствовалъ нсправно. При 
длинѣ планки Н  въ со 1,5 метра было немыслимо поснѣть вдвинуть кулаки
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въ глубь подъемнаго отдѣленія (средняя скорость подъема людей 2 мет./сек., 
а груза 4 мет./сек.), а при незначительной скорости, съ которой обыкно- 
венно опускаютъ клѣть на нодхваты, было совершенно достаточно времени. 
Къ сожалѣнію, также нодтвердились опасенія, чтобы части 0 , Е  и пр. 
(фиг. 2а, б, табл. I) не подвергались слишкомъ сильнымъ сотрясеніямъ 
и ударамъ. Хотя поломокъ никакихъ не случилось, но мириться тѣмч, не 
менѣе съ чрезмѣрной безпокойностыо службы прибора было найдено не- 
возможнымъ. Недостатокъ прнбора заключался въ томъ, что при ударѣ 
планки Н  клѣти (фиг. 1 б, табл. I) о колеско Сг, это иослѣднее и стер- 
жень Е  пріобрѣтали болыиой запасъ живой силы, и вопросъ о поглощеніи 
которой былъ разрѣш енъ неудовлетворительно. Кромѣ того, слабымъ мѣ- 
стомъ прибора слѣдуетъ признать укрѣпленіе колеска 0  въ скобѣ О1. 
Можно думать, что приборъ, изображенный на фиг. 3, табл. II, долженъ 
отличаться болѣе спокойнымъ образомъ дѣйствія. Устройство его понятно 
изъ одного сравненія съ приборомъ, представленнымъ на фиг. 2а— г. 
Аналогичныя части обозначены тѣми же буквами. Е  скрѣплено со што- 
ками ()і не неносредственно, а посредствомъ винта 5  съ колескомъ В  
и пластинкой—і ,  дабы въ періоды, когда подъема съ даннаго горизонта 
не пропзводится, можно было втягивать задвижку О внутрь камеры Л. 
Устройство задвижки со штоками и пружинками заимствовано съ чертежа 
автоматически дѣйствующаго барьера рудника ВеНіиие, оиисаннаго въ 
статьѣ А. ІІаЬеіз, Ехройіііоп сіе Рагіз, 1900. Ье гааіёгіеі йей гаіпей !).

Оиисывая „замыкатели", я вовсе не имѣлъ въ виду возможности 
примѣненія ихъ на рудникахъ именно въ томъ видѣ, какъ они предста- 
влены на фиг. 2а— г и 3, ибо до примѣненія они должны быть подверг- 
нуты продолжительнымъ испытаніямъ, а полагалъ только полезнымъ отмѣ- 
тить какъ необходимость ихъ, такъ и возможность ихъ осуществленія. 
На русскихъ рудникахъ предохранительные приборы не пользуются сим- 
патіями, и особенно новые приборы встрѣчаютъ суровый и скептическій 
иріемъ въ то время, когда на заграничныхъ рудникахъ можно видѣть 
десятки ихъ, когда не выходитъ № журнала безъ описанія новыхъ и 
новыхъ предохранительныхъ приборовъ, а, между тѣмъ, ннгдѣ они такъ 
не нужны, какъ на русскихъ рудникахъ, гдѣ преимущественно прихо- 
дится имѣть дѣло не съ профессіональнымн горнорабочнмн, выросншми 
на горномъ дѣлѣ, а съ разнымъ людомъ, ищущимъ временнаго заработка.

•) Веѵие ипіѵ. сі. т ів е з  еіс. Т. IV', 8 ег. 4, Тг. 4, 1903. Іі§. 2 —5, рі. 5.
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1906 года).

Горный Ученый Комитетъ, разсмотрѣвъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1905 г. 
записку д. с. с. Боклевскаго, отъ 3 сентября того же года за №  10863, 
по воиросу о выработкѣ мѣропріятій для болѣе выгоднаго дѣйствія 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, призналъ необходимымъ:

1) Безотлагательно принять мѣры къ введенію на Уральскихъ ка- 
зенныхъ заводахъ такой системы счетоводства, которая давала бы возмож- 
ность производить точную расцѣнку заводскихъ издѣлій и правильно вы- 
ражала бы финансовую сторону дѣятельности заводовъ.

2) Установить, что главною задачею дѣятельности казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ должно являться исполненіе нарядовъ казенныхъ вѣ- 
домствъ. Что же касается существующихъ на нѣкоторыхъ изъ этихъ за- 
довъ производствъ, имѣющихъ цѣлью изготовленіе издѣлій но частнымъ 
заказамъ и для сбыта на рынокъ, то при разрѣшеніи вопросовъ, касаю- 
іцихся затраты на иихъ строительныхъ и оиераціонныхъ средствъ, слѣ- 
дуетъ строго сообразоваться съ прибыльностыо такихъ производствъ, ири 
чемъ только выгодныя изъ нихъ могутъ быть развиваемы, убыточныя же 
слѣдуетъ всѣмн мѣрами стремиться сокращать, а по возможностн и вовсе 
упразднять, поддержпвая ихъ, впредь до возможности ихъ ликвидаціи, 
лишь въ тѣхъ размѣрахъ, какіе требуются, чтобы не лишить необходи- 
маго заработка мѣстное рабочее населеніе.

и 3) Для разсмотрѣнія всѣхъ остальньіхъ затронутыхъ въ запискѣ
д. с. с. Боклевскаго вопросовъ образовать Комиссію, подъ иредсѣдатель- 
ствомъ д. с. с. Васильева, изъ д. с. с. Урбановича, Оссовскаго и Лнпина 
н съ участіемъ бывшаго профессора Горнаго Института Митиискаго и 
Началышка Отдѣленія казенныхъ горныхъ заводовъ Горнаго Департамента 
Азанчеева, съ тѣмъ, чтобы въ своихъ работахъ означенная Комиссія имѣла 
въ виду указанное назначеніе казенныхъ горныхъ заводовъ и чтобы вы- 
воды свои Комиссія представила на обсужденіе Комитета. (Ж урналъ 
Горнаго Ученаго Комитета отъ 23 декабря 1905 г. за № 162).
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Во исполненіе изложеннаго порученія, д. с. с. Васильевъ, отъ 5 марта 
сего года, представилъ на разсмотрѣніе Комитета журналъ помянутой 
Комиссіи. Изъ этого журнала усматривается, что, руководствуясь изло- 
женными выше указаніями Горнаго Ученаго Комитета, Комиссія прпшла 
къ  слѣдующимъ заключеніямъ по настоящему дѣлу.

щ ихся въ иемъ 4-хъ доменныхъ печей, частью по недостатку угля 
главнѣйше же въ виду недостаточности спроса иа чугунъ, работало 
въ послѣдніе годы обыкновенно только двѣ домны, доставлявшія до 
1 .000.000  пуд. въ годъ этого металла. Изъ упомянутаго количества 
лишь неболыиая часть (до 300.000 п.) шла на удовлетвореніе нуждъ 
казенныхъ заводовъ, изготовляющихъ предметы вооруженія для арміи 
и флота (Иермскаго, Ижевскаго и Ижорскихъ), остальная же произво- 
дительность Кушвинскаго завода предназначалась для частной потреб- 
ности, при чемъ сбывалась либо непосредственно въ вндѣ чугуна, либо по 
передѣлѣ въ желѣзо и издѣлія (на Серебрянскомъ и Воткинскомъ заво- 
дахъ). Съ окончаніемъ же постройки мартеновской печи въ Кушвѣ, чу- 
гунъ этотъ будетъ также поступать на рынокъ въ видѣ литого металла 
(мартеновскихъ слитковъ).

Если къ сказанному добавить, что кушвинскій чугунъ не обладаетъ 
какими-либо особенными свойствами, которыя побуждали бы къ непре- 
мѣнному снабженію именно имъ заводовъ, готовящихъ иредметы вооруже- 
нія арміи и флота, и что чугунъ этотъ безъ ущерба для дѣла можетъ 
быть замѣненъ чугуномъ Верхнетуринскаго или Баранчинскаго заводовъ, 
выплавляющихъ металлъ, не уступающій кушвинскому по качеству, но 
болѣе дешевый по стоимости, то стаиетъ вполнѣ яснымъ, что Кушвинскій 
заводъ по характеру своей дѣятельности не отвѣчаетъ тому главному на- 
значенію, которое должны имѣть казенные горные заводы.

Съ другой стороны, заводъ этотъ не только не принадлежитъ къ 
иредпріятіямъ прибыльнымъ, но, напротивъ, въ послѣдніе годы постоянно 
давалъ убытки, въ особенности значительные въ 1903 г. Основною при- 
чиною убьггочности его дѣйствія является невозможность поддерживать 
производительность этого завода на нормальномъ, соотвѣтствуюіцемъ тех- 
ническимъ его средствамъ размѣрѣ (изъ 4-хъ доменъ дѣйствуетъ только 
двѣ), что, какъ упоминалось уже выше, обусловливается главнѣйше не- 
достаточностыо спроса на чугунъ, а также и невозможностью заготовлять 
въ принадлежащей заводу лѣсной дачѣ то количество древеснаго угля, 
которое для таковой производительности его требуется. Въ виду этого, 
главнымъ образомъ, выплавляемый въ Куш вѣ чугунъ обходится вообще 
дорого (до 48 коп. за пуд.) —дороже, чѣмъ въ другихъ чугуноплавиль-

Гороблагодат- 
скій округь.

1) К у ш в и н с к і й  з а в о д ъ .  Заводъ этотъ, до настоя- 
щаго времени занимавшійся исключительно лишь выплавкою 
чугуна, работалъ главнымъ образомъ для рынка. Изъ имѣю-



ныхъ заводахъ того же Гороблагодатскаго округа (Баранчннскій 45 коп., 
Берхнетуринскій 43 коп. за пудъ).

Такія основныя условія дѣятельности Кушвинекаго завода иобуждали 
Комиссію не только съ особою осторожностыо отиестись къ  нредположе- 
ніямъ Главнаго Начальника относительно затратъ на дальнѣйшее пре- 
образованіе и расширеніе дѣятельности этого завова, но и остановиться 
на разсмотрѣніи воироса о томъ, слѣдуетъ ли вообще стремиться къ 
дальнѣйшему оставленію Кушвинсквго завода въ рукахъ казны.

Обращаясь къ ближайшему обсужденію означенныхъ предположеній, 
слѣдуетъ, прежде всего, замѣтить, что, въ виду затрудненій въ сбытѣ 
чугуна и существовавшемъ въ то же время спросѣ на мартеновскій ме- 
таллъ, въ Кушвинскомъ заводѣ предпринята была нынѣ заканчиваемая 
иостройка большой мартеновской печи, съ тѣмъ, чтобы, перерабатывая въ 
ней получаемый чугунъ, во первыхъ, обезпечить сбытъ его въ видѣ тре- 
бовавшихся рынкомъ мартеновскихъ слитковъ и, во вторыхъ, доставить 
заводу тѣ выгоды, которыя получаются при переработкѣ чугуна въ бо- 
лѣе высокій и цѣнный продуктъ.

Но въ упомянутой мартеновской печи можетъ перерабатываться 
только часть, а не вся возможная по техническимъ средствамъ произво- 
дительность кушвинскаго чугуна. Между тѣмъ, съ открытіемъ желѣз- 
ной дороги Пермь-Вятка-Вологда-Петербургъ, куш винскій мартеновскій 
металлъ будетъ, по мнѣнію Главнаго Начальника, имѣть широкій и вы- 
годный сбытъ на Петербургскомъ рынкѣ. Поэтому, стремясь довести 
производительность Кушвинскаго завода до нормалыіаго ея размѣра, д. с. с. 
Боклевскій и предполагаетъ: съ одной стороны—устроить центральное 
углежжеиіе въ ияобилующей лѣсомъ дачѣ Серебрянскаго завода, сътѣмъ, 
чтобы получаемымъ здѣсь углемъ снабжать, между прочимъ, и Кушвинскій 
заводъ и, такимъ образомъ, обезпечить возможность дѣйствія всѣхъ четы- 
рехъ имѣющихся въ немъ доменныхъ печей, а съ другой— построить въ 
К уш вѣ сначала вторую мартеновскую иечь, а затѣмъ и сильный прокат- 
ной станъ, для того, чтобы не ограничиваться производствомъ тамъ только 
мартеновскихъ слитковъ, а приготовлять затѣмъ изъ нихъ котельное же- 
лѣзо и сутунку (заготовку для листового кровельнаго желѣза).

Первое изъ приведенныхъ предположеній (центральное углежженіе) 
разсматривается особо, при чемъ сужденія Комиссіи ио этому предмету 
изложены ниже.

Что же касается собственноиредположеній о расш преніи и дальнѣй- 
шемъ развитіи мартеновскаго производства въ Куш вѣ, а равио и поста- 
новки тамъ иовой (второй) воздуходувной машины съ газовымъ двигате- 
лемъ,— на что, по исчисленію Главнаго Начальнрка, требуется не менѣе 
одного милліона рублей строительнаго кредита,—то по этому предмету 
Комиссія не могла не остановиться на слѣдующихъ соображеніяхъ.

Какъ упоминалось уже ранѣе, Кушвпнскій заводъ и въ настоящее
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время работаетъ въ значительно большей стеиени для рынка, чѣмъ для 
исиолненія казениыхъ заказовъ. Въ случаѣ неосуществленія указанныхъ 
предположеній о расширеніи и измѣненіи его дѣятелыгости, онъ совер- 
іиенно ночти уклонится отъ того главнаго назначенія, для котораго со- 
держатся казенные горные заводы, и по характеру своей дѣятельности 
превратится въ обыкновенное иромышленное заводское предпріятіе, при 
чемъ, выступая на рынокъ съ значительнымъ своимъ производствомъ, не- 
избѣжно будетъ вступать тамъ въ конкуренцію съ подобными же пред- 
пріятіями частныхъ лицъ, что конечно представлается краііне неудобнымъ 
и нежелательнымъ.

Затѣмъ, предположеніе о постройкѣ второй мартеновской иечи въ 
Куш вѣ имѣло бы подъ собою твердую коммерческую основу въ томъ слу- 
чаѣ, если бы первая мартеновская печь этого завода дала уже благо- 
пріятные экономическіе результаты, оправдывающіе надежды, на нее воз- 
лагавшіяся. Между тѣмъ печь эта не закончена еще постройкою и не 
пущ ена въ дѣйствіе, почему и вопросъ о тѣхъ выгодахъ, которыя она 
можетъ дать въ Купгвинскомъ заводѣ, остается невыясненнымъ на прак- 
тикѣ и потому пока гадательнымъ. При такихъ условіяхъ и самое пред- 
положеніе о затратѣ средствъ на постройку новой мартеновской нечи въ 
этомъ заводѣ является нынѣ, во всякомъ случаѣ, преждевременнымъ.

Наконецъ надежды, возлагаемыи Главнымъ Начальникомъ на Петер- 
бургскій рынокъ въ отношеніи выгоднаго сбыта кушвинскаго мартенов- 
скаго металла, по мнѣнію Комиссіи, едва ли основательны. Напротивъ, 
сбытъ этотъ, вслѣдствіе конкуренціи южныхъ заводовъ, завоевавшихъ Пе- 
тербургскій рынокъ, будетъ очень затруднителенъ, тѣмъ болѣе, что уже 
и въ настоящее время здѣсь наблюдается превышеніе предложенія надъ 
сиросомъ, вслѣдствіе чего цѣны на мартеновскій металлъ доведены до 
очень низкаго уровня (заготовка по 90 коп. за пудъ). ІІоэтому Комиссія, 
съ своей стороны, находитъ, что дѣйствіе Кушвинскаго завода, невыгод- 
ное въ настоящее время, не обѣщаетъ выгодъ и въ будущемъ при эксплоа- 
таціи его, какъ казеннаго иредпріятія, при чемъ и предположенное Глав- 
нымъ Начальникомъ усиленіе производства этого завода не поможетъ 
дѣлу, а поведетъ лииіь къ новымъ непроизвоцительнымъ затратамъ со 
с/гороны казны какъ строительныхъ, такъ и операціонныхъ средствъ.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ Комнссія полагаегь, что Кушвинскій 
заводъ, какъ предпріятіе, въ которомъ нѣтъ необходимости для исполненія 
казенныхъ заказовъ, не имѣется основанііі уд-ерживать въ рукахъ казны, 
а слѣдуетъ всѣми у.ѣрами стремиться передать въ частную эксилоатацію. 
До тѣхъ же поръ, надлежитъ лишь поддерживать дѣйствіе завода въ 
существующемъ его видѣ, не затрачивая денежныхъ средствъ на расши- 
реніе его производства.

Равнымъ образомъ, нѣтъ, по мнѣнію Комиссіи, надобиости н въ по- 
становкѣ на этомъ заводѣ воздуходувной машииы, такъ какъ и сущ е-



ствующая машина даетъ избытокъ воздуха. Во избѣжаиіе же иродолжи- 
тельной ея остановкй, вслѣдствіе какихъ-либо иоломокъ, достаточно бу- 
детъ обзавестись лишъ необходимыми запасными частями (главнѣйше 
валомъ).

2) Б а р а н ч и н с к і й  и 3 ) В е р х н е т у р и н с к і й  заводы также зани- 
маются выплавкою чугуна, какъ и заводъ К уш винскій1), но, въ отличіе отъ ио- 
слѣдняго, часть полученнаго продукта обращаютъ на приготовленіе круп- 
ныхъ чугунныхъ артиллерійскихъ снарядовъ. Это иослѣднее производ- 
ство ведется въ иихъ весьма успѣшно, при чемъ, доставляя значительный 
заработокъ мѣстному рабочему населенію, оно, съ одной стороны, уде- 
шевляетъ стоимость остального приготовляемаго заводами чугуна, при- 
нимая на себя часть накладныхъ расходовъ, а съ другой,— дѣлаетъ эти 
заводы болѣе отвѣчающими назначенію казенныхъ горнозаводскихъ пред- 
пріятій, нежели заводъ Кушвинскій. Съ осуществленіемъ же указаннаго 
выше иредположенія о снабженіи другихъ казенныхъ (горныхъ и 
иныхъ) заводовъ чугуномъ баранчинскимъ и верхнетуринскимъ, вмѣсто 
кушвинскаго, названные заводы еще болѣе приблизятся къ задачѣ ка- 
зенныхъ горнозаводскихъ иредиріятій и, преимущественно обращая вы- 
илавляемый чугунъ частію на приготовленіе снарядовъ, частію же на 
снабженіе имъ другихъ казенныхъ заводовъ, не будутъ почти имѣть на- 
добности выступать на рынкахъ со своими продуктами.

Вообще же Баранчинскій н Верхнетуринскій заводы дѣйствуютъ 
какъ въ техническомъ, такъ и въ экономическомъ отношеніи весьма 
удовлетворительно, успѣшно исполняя заказы на чугунные снаряды и 
доставляя хорошаго качества, и дешевый чугуиъ. Но ахиллесовою пятою 
ихъ дѣятельности является однако же то обстоятельство, что благоиолучіе 
и выгодное ихъ дѣйствіе веецѣло основано на производствѣ чугунныхъ 
снарядовъ. Между тѣмъ, въ послѣднее время, вслѣдствіе перехода артил- 
леріи къ стальнымъ снарядамъ, требованіе на снаряды чугунные гюсте- 
пенно сокращается, при чемъ иослѣдніе употребляются, главнѣйше, лииіь 
для учебной стрѣльбы.

Принимая же во вниманіе, что въ ближайшіе годы можно еще раз- 
считывать на заказы чугунныхъ снарядовъ какъ военнымъ, такъ и мор- 
скимъ вѣдомствами, Комиссія иолагаетъ, что Баранчинскій и Верхнету- 
ринскій заводы слѣдуетъ пока эксплоатпровать средствами казны, при 
существующей постановкѣ въ нихъ производства.

Что же касается предполагаемыхъ Главиымъ Начальникомъ затратъ 
на переустройство ихъ механическихъ (снарядныхъ) мастерскихъ, въ ви- 
дахъ приготовленія въ нихъ стальныхъ снарядовъ (изъ кориусовъ, по1-
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лучаемыхъ съ Пермскаго завода), Комиссія иаходитъ, что воиросъ этотъ 
подлежитъ особому обсужденію и, во всякомъ случаѣ, требуетъ болѣе 
об(‘,тоятельиой разработки, основанной на подробныхъ нодсчетахъ, данныхъ 
и соображеніяхъ, а не на такихъ общихъ указаніяхъ, какія содержатся 
въ разсматриваемой запискѣ д. с. с. Боклевскаго.

Не слѣдуетъ также ставить нынѣ въ назваиныхъ заводахъ и газо- 
выхъ двигателей, такъ какъ до вырѣшенія упомянутаго выше вопроса о 
переустройствѣ ихъ мехаиическихъ мастерскихъ и нри отсутствіи увѣ- 
ренности въ возможности иолученія заказовъ на чугунные снаряды въ 
теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго времени, значительныя за- 
траты на иріобрѣтеніе и установъ означенныхъ двигателей были бы очень 
рискованными.

Комиссія, равнымъ образомъ, вполнѣ присоединяется и къ мнѣніго 
д. с. с. Урбановича о томъ, что имѣющихся въ Баранчинскомъ заводѣ 
двухъ воздуходувныхъ машинъ совершенно достаточно при выплавляемомъ 
тамъ количествѣ чугуна; исиравленіе же ихъ, въ случаѣ какихъ-либо 
поломокъ, вполнѣ возможно безъ остановки доменныхъ печей.

4) С е р е б р я н с к і й  з а в о д ъ  выдѣлываетъ нынѣ листовое кровельное 
желѣзо (до 70.000 пуд. въ годъ) изъ привознаго (съ Кушвы и Баранчи) 
чугуна. А такъ какъ доставка этого чугуна обходится дорого, въ виду 
того, что Серебрянка находится въ 70 верстахъ отъ желѣзнодорожной 
станціи Кушва, а приготовляемое ею желѣзо можетъ доставляться въ 
Нижній Новгородъ только разъ въ годъ, сплавомъ по рѣкѣ Чусовой, то 
заводъ этотъ, въ особенности при указанной незначительной своей про- 
изводительности, работаетъ съ болыпимъ убыткомъ и дѣйствіе его под- 
держивалось исключительно лишь для того, чтобы не оставлять безъ за- 
работка мѣстное горнозаводское населеніе.

Въ видахъ болѣе выгодной дѣятельности этого завода, здѣсь около 
10 лѣтъ тому назадъ предпринята была попытка основать чугунопла- 
внльное производство на мѣстыыхъ рудахъ (съ примѣсыо къ нимъ горо- 
благодатской), но нопытка эта не привела къ благопріятнымъ результа- 
тамъ, такъ какъ мѣстныя руды оказались очень кремнистыми и фосфори- 
стыми, а гіолучавшійся изъ нихъ чугунъ—весьма невысокихъ качествъ и 
дорогимъ. Поэтому, и такъ какъ веденіе плавки на одной привозной горобла- 
годатской рудѣ очень сильно повышало бы стоимость мѣстнаго чугуна, 
то и дѣйствіе серебрянской домны было прекраіцено.

При такихъ географическихъ и естественныхъ условіяхъ своего по- 
ложенія, Серебрянскій заводч, представляется въ экономическомъ смыслѣ 
иредпріятіемъ совершенно безнадежнымъ. Главный Начальникъ высказы- 
вается или за совершенное закрытіе этого завода, или же за ириведеніе 
его въ такое положеніе, чтобы развить въ немъ выдѣлку листового же- 
лѣза не менѣе какъ до 300.000 пуд. въ годъ (пзъ кушвинскаго марте- 
новскаго металла), на что потребуется до 250— 300 тыс. руб. строитель-



ныхъ затратъ и до 400— 450 тыс. руб. ежегоднаго операціоннаго расхода. 
Но все же, добавляетъ д. с с. Боклевскій, серьезныхъ выгодъ отъ Сере- 
брянскаго завода ожидать едва ли возможно; самое болыпое, что онъ не 
будетъ давать убытковъ.

Съ своей стороны, Комиссія находитъ, что всякая затрата денежныхъ 
средствъ на переустройство и расширеніе дѣятельности Серебряискаго 
завода будетъ расходомъ вполнѣ непроизводительнымъ и потому совер- 
шенно недопустимымъ, въ особенности при настоящемъ положеніи Госу- 
дарствениаго Казиачейства.

Поэтому, и принимая во вниманіе, что указываемое Главнымъ Началь- 
никомъ переустройство назваинаго завода не только не направляло бы, а 
напротивъ. еще болѣе отдаляло бы дѣятельность его отъ того пути, по 
которому должны слѣдовать казенные горные заводы, Комиссія, въ виду 
всего вышеизложеннаго, катерогически высказывается за принятіе самыхъ 
энергичныхъ мѣръ къ возможно скорому закрытію Серебрянскаго завода. 
При этомъ Комиссія полагаетъ, что препятствіемъ къ такому закрытію 
не могутъ служить и заботы о матеріальномъ обезпеченіи мѣстиаго завод- 
скаго населенія, такъ какъ даже самое широкое воспособленіе ему все 
же потребуетъ меньшихъ затратъ со стороны казны, нежели поддержаніе 
дѣйствія этого завода, давшаго въ 1903 г. свыше 100тыс. руб .,а  вообще- 
за иослѣднее пятилѣтіе — свыше 320 тысячъ рублей убытка.

5) Н и ж н е т у р и н с к і й  з а в о д ъ  выплавляетъ чугунъ (до500 .000пуд.) 
и приготовляетъ изъ него листовое кровельное желѣзо (до 180.000 пуд. въ 
годъ). Такимъ образомъ заводъ этотъ является предпріятіемъ чисто про- 
мышленно-коммерческаго характера, совершенно неотвѣчаюгціімъ тѣмъ 
задачамъ, которыя возлагаются на казенные горные заводы.

Что же касается экономической стороны его дѣятельности, то въ 
1900 — 1902 годахъ Нижнетуринскій заводъ давалъ довольно хорошій до- 
ходъ, который въ 1903 г. переш елъ на убытокъ, значительно повысив- 
ш ійся въ 1904 г., вслѣдствіе иизкихъ цѣнъ на листовое желѣзо; въ об- 
щемъ же за послѣднее пятилѣтіе получилась иебольшая прпбыль.

Въ видахъ удешевленія и улучш енія качества нижнетуринскаго ли- 
стового желѣза, Главный Начальникъ предполагаетъ увеличить его про- 
изводительиость до 300.000 иуд. въ годъ и при томъ готовить это желѣзо 
не изъ пудлинговаго металла, какъ нынѣ. а изъ мартеиовскихъ слитковъ, 
которые будутъ доставляться въ Нижнюю Туру изъ Кушвы, по введеніи 
въ ней мартенованія. На указанное расширеніе производства потребуется 
затрата въ 100— 150 тысячъ рублей.

Не раздѣляя означеннаго предположенія, Комиссія полагаетъ, что 
Нижнетуринскій заводъ, въ виду характера его дѣятельности, нужно 
стремиться передать въ частиую эксплоатацію; до осуществлеиія же сего 
только поддерживать производительность его въ существующихъ размѣ- 
рахъ. Увеличеніе выдѣлки кровельиаго желѣза въ Нижней Турѣ, по мнѣ-
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нію Комиссіи, ие привело бы къ желаемой цѣли, такъ какъ нынѣ наблю- 
дается у насъ сильное перепроизводство этого продукта (20 милліоновъ 
пудовъ производства при 16 милліонахъ пудовъ потребленія), въ виду 
чего всякое новое предложеніе его на рынкахъ лишь иоиижало бы 
цѣны на листово^, желѣзо, и безъ того уже убьггочныя для заводовъ.

6 ) Г о р о б л а г о д а т с к і й  р у д н и к ъ  снабжаетъ желѣзною рудою 
всѣ чугуноилавильные заводы округа, добывая ее до 6 милліоновъ пуд. еже- 
годно.

Главный Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, имѣя въ виду 
запасы руды, уже выясненные здѣсь развѣдками, и не сомнѣваясь, что 
дальнѣйшія работы въ этомъ направленіи обнаружатъ еще много зале- 
жей желѣзной руды, предполагаетъ вести добычу ея въ болѣе широ- 
кихъ, чѣмъ нынѣ, размѣрахъ, не только для удовлетворенія потребности 
своихъ заводовъ, но и на продажу, для чего требуется ассигнованіе со- 
отвѣтствующаго кредита на расходы по добычѣ руды, предиазиачаемой 
въ продажу.

Означенное предположеніе Комиссія находитъ совершенно не отвѣ- 
чающимъ тѣмъ задачамъ, которыя Горнымъ Ученымъ Комитетомъ намѣ- 
чены для казенныхъ горнопромышленныхъ предпріятій. Кромѣ того, 
нельзя не имѣть въ виду, что болыиіе запасы руды выяснены собственно 
въ главномъ коренномъ Гороблагогатскомъ мѣсторожденіи, гдѣ, однако 
же, нерѣдко встрѣчаются включенія очень сѣрнистыхъ рудъ, которыя 
ириходится отбрасывать. Поэтому запасы въ немъ вполнѣ доброкаче- 
ственной руды вовсе не такъ велики, чтобы можно было пускать ихъ въ 
продажу, не рискуя повредить этимъ будущиости своихъ заводовъ.

Вслѣдствіе сего Комиссія полагаетъ, что добычу руды вч> Горобла- 
годатскомъ рудникѣ слѣдуетъ вести въ размѣрѣ потребности собствен- 
ныхъ заводовъ, при чемъ, такъ какъ обнаруженными уже здѣсь рудными 
запасами совершеино обезпечиваются надобности казенныхъ горныхъ за- 
водовъ на достаточный періодъ времени, то возможно было бы временно 
пріостановиться съ производствомъ дальнѣйшихъ развѣдочныхъ работъ 
въ этомъ районѣ въ томъ случаѣ, если бы было признано необходимымъ 
нынѣ же приступить на средства казны къ указаннымъ ниже развѣдкамъ 
мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, съ тѣмъ, чтобы обратить на поелѣднія тѣ 
денежныя средства, которыя до сихъ поръ расходовались на развѣдоч- 
ныя работы въ Гороблагодатскомъ рудникѣ

Засимъ Главный Начальникъ въ обсуждаемой запискѣ излагаетъ 
еще слѣдующія предположеиія свои по отношенію къ  округу Горобла- 
годатскихъ казенныхъ заводовъ.

5) На разв ѣ дк и  р удн ы хъ  м ѣ сторож ден ій  въ д а ч а х ъ  к азен н ы хъ  зав одов ъ  на У ралѣ  
въ распоряж ен іе  Г л авнаго Н ачальника бы ло отпущ ено- въ 1903 г .— 25.000 р. и въ 1905 г.— 
6.0С0 р. По дѣ йствую ш ей см ѣтѣ на  тотъ ж е предм етъ н а зн а ч ен о — 6.000 руб.
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Развѣдка мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ н выплавка изъ нихъ мѣди. 
Въ Гороблагодатскомъ округѣ извѣстны залежи мѣдныхъ рудъ, которыя 
разрабатывались въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія и, судя по 
архивнымъ даннымъ, были довольно богаты, іго разработка ихъ оставлена 
была вслѣдствіе большого притока воды, твердости породъ и трудно- 
плавкости рудъ, а также сильнаго паденія цѣнъ на мѣдь.

Между тѣмъ, съ того времени техника далеко уш ла впередъ, а цѣны 
на мѣдь стоятъ нынѣ очень высокія. Въ виду этого и основываясь на нѣ- 
которы хъ ' теоретическихъ соображеніяхъ, дающихъ основаніе предпола- 
гать въ этой мѣстности возможность солиднаго, быть можетъ, громаднаго 
скопленія мѣдныхъ рудъ, д. с. с. Боклевскій предполагаетъ произвести 
подробиыя развѣдки этого мѣсторожденія, на что требуется 25— 30 ты- 
сячъ руб., и затѣмъ, въ случаѣ полученія благопріятныхъ результатовъ, 
установить илавку мѣдныхъ рудъ въ Верхнетуринскомъ или Юговскомъ 
заводѣ, употребляя въ качествѣ горючаго донецкій коксъ, для того, 
чтобы сохранить древесный уголь для выгшавки чугуна. ГІри этомъ, по 
мнѣнію д. с. с. Боклевскаго, указанная вьгплавка мѣди можетъ, при ны- 
нѣшнихъ цѣнахъ на нее, дать чистой прибыли до 4— 5 руб. за пудъ.

Признавая и съ своей стороны желательность выясненія вопроса о 
благонадежности упомянутаго мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ и, въ бла- 
гопріятномъ случаѣ, водворенія тамъ мѣднаго производства, Комиссія по- 
лагаетъ, однако же, что къ дѣлу этому слѣдуетъ привлечь частиую 
предпріимчивость.

Для этого, прежде всего, необходимо, чтобы Главный Началыгикъ 
озаботился составленіемъ подробной по этому предмету записки, которая 
заключала бы въ себѣ: всѣ архивныя и другія свѣдѣнія, имѣющіяся объ 
этомъ мѣсторожденіи; данныя о производившихся уже тамъ, по его рас- 
поряженію, предварительиыхъ поисковыхъ и развѣдочныхъ работахъ и 
ихъ результатахъ, съ указаніемъ количества иопутно добытыхъ при этомъ 
рудъ, анализовъ ихъ и проч.; экономическіе подсчеты и соображенія о 
выгодности водворенія тамъ мѣднаго производства, съ приблизительнымч, 
исчисленіемъ затратъ, на это требующихся, и т. п. По опубликованіи и 
вообще распространеніи въ промышленныхъ сферахъ подобной записки, 
могли бы явиться частные предприниматели, которые, быть можетъ, по- 
желали бы взять на себя подробную развѣдку уиомянутаго мѣсторожде- 
нія, при условіи предоставленія имъ въ благопріятномъ случаѣ права 
этой разработки, подобно тому, какгь это неоднократнѳ уже происходило 
по отношенію къ мѣсторожденіямъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ 
казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ на Уралѣ.

Въ Ьлучаѣ же, если бы такихъ частныхъ предпринимателей не яви- 
лось, подробныя развѣдки мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ въ Гороблаго- 
датскомъ округѣ слѣдуетъ произвести на счетъ казны,— обращая на это 
тѣ  ассигнованія, о которыхъ упоминалось выше (см. Гороблагодатскій
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рудникъ), но отнюдь не съ тѣмъ, чтобы эксплоатировать потомъ это 
мѣсторожденіе (и въ особенности уетанавливать выплавку мѣди) сред- 
ствами казны, а для того, чтобы передать его затѣмъ въ частныя руки. 
При этомъ, по мнѣнію Комиссіи, руководство и наблюденіе за нимъ въ 
научномъ отношеніи надлежало бы возложить на Геологическій или же 
Горный Ученый Комитетъ.

Хозяйственная Дачи Кушвинскаго, Баранчинскаго и Верхнетуринскаго
. эксплоатація чугуноплавильныхъ заводовъ, по своимъ лѣснымъ запасамъ, 
строевого лѣса уже и теперь иедостаточны для снабженія ихъ углемъ въ 
Серебрянской и количествѣ, требующемся для полной производительности 
Илимской дачъ этихъ заводовъ. Съ выдачею же мѣстному горнозаводскому 
и центральное населенію владѣнныхъ записей на надѣльныя земли и съ 
углежженіе на  передачею ему въ собственность лѣсныхъ надѣловъ, всѣ бли- 

Чусовой. л^айшія къ  этимъ заводамъ земли и лѣсныя пространства пе- 
рейдутъ къ населенію, при чемъ границы оставшихся за заводами лѣсиыхъ 
простраиствъ отодвинутся на 25— 30 верстъ во всѣ стороны. Вслѣдствіе этого 
значительно увеличатся цѣны на заготовку и провозъ угля, что очень тяжело 
должно отозваться на этихъ заводахъ. Между тѣмъ, Серебрянская и 
Илимская дачи, того же Гороблагодатскаго округа, расположенныя по 
рѣкѣ Чусовой, изобилуютъ лѣсомъ, который не имѣетъ сбыта.

Въ виду этого Главный Начальникъ предполагаетъ: 1) производить 
хозяйственную эксплоатацію Серебрянской и Илимской дачъ на строевой 
лѣсъ и частыо даже на распиловку и 2) дровяной лѣсъ, а также вер- 
шинникъ и фаутъ, которые будутъ получаться отъ заготовки строевыхъ 
сортаментовъ, сплавлять по рѣкѣ Чусовой до желѣзнодорожной станціи 
„Ч усовая“, гдѣ устроить центральное углеяш еніе и получаемый уголь 
по желѣзной дорогѣ доставлять какъ на Кушвинскій, Баранчинскій и 
Верхнетуринскій казенные заводы, такъ и на продажу частнымъ заводчи- 
камъ. Для этого требуется: на хозяйственную заготовку лѣ са—строи- 
тельнаго кредита до 50.000 руб. и операціоннаго 100 — 120 тысячъ руб- 
и на устройство центральнаго углежженія— строительнаго кредита около 
200 тысячъ руб., а въ случаѣ продажи угля на сторону—до 150 тысячъ 
руб. кредита операціоннаго.

При обсужденіи этихъ предположеній въ Комиссіи было, прежде 
всего, замѣчено, что вопросъ объ устройствѣ центральнаго углежженія 
на рѣкѣ Чусовой возбуждался Главнымъ Начальникомъ уже ранѣе, а 
именно въ 1902 г., когда признано было необходимымъ, ирежде оконча- 
тельнаго его разрѣш енія, произвести опытъ сплава дровяного лѣса по 
рѣкѣ Чусовой и доставки его въ Пермскій заводъ, съ тѣмъ, чтобы по- 
лучить практическія данныя, которыя, во первыхъ, послужили бы болѣе 
твердымъ основаніемъ для соображеній и подсчетовъ, относяіцихся къ 
центральному углежженію, и, во вторыхъ, выяснили бы и освѣтили весьма
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важный воиросъ о снабженіи дровами изъ Серебрянской и Илимской 
дачъ ІІермскаго завода, для котораго древесное тоиливо является самымъ 
дешевымъ горючимъ. Оиытъ этотъ не былъ, однако же, произведенъ, 
такъ какъ никакихъ свѣдѣній по этому предмету Главнымъ Начальни- 
комъ не сообщалось; и нынѣ также не производится.

Между тѣмъ Комиссія считаетъ, что на первую очередь долженъ 
быть поставленъ именно вопросъ о доставленіи Пермскому заводу сплав- 
ныхъ дровъ изъ Серебрянской и Илнмской дачъ (гдѣ при этомъ экс- 
плоатировались бы и строевые сорта лѣса) и только послѣ полнаго удо- 
влетворенія названнаго завода этимъ топливомъ можно было бы присту- 
пать къ устройству центральнаго углежженія.

Съ другой стороны, Комиссія находитъ, что острота вопроса о снаб- 
женіи древеснымъ углемъ Кушвинскаго, Баранчинскаго и Верхнетурин- 
скаго заводовъ въ значительной степени утратится съ открытіемъ Бого- 
словской желѣзной дороги и съ предположеннымъ Комиссіею оставлені- 
емъ производительности Кушвинскаго завода въ существующемъ размѣрѣ 
(вмѣсто значительнаго повышенія ея, проектировавшагося Главнымъ На- 
чальникомъ).

Поэтому и принимая во вниманіе вышеизложенныя соображенія свои 
относительно передачи Кушвинскаго завода въ частныя руки, Комиссія 
иолагаетъ:

1) нынѣ же поручить Главному Начальннку распорядиться произ- 
водствомъ опыта по снабженію изъ Серебрянской или Илимской дачъ 
сплавными дровами Пермскаго иушечнаго завода

и 2) съ разрѣшеніемъ воироса объ устройствѣ центральнаго угле- 
жженія на рѣкѣ Чусовой,— и при томъ исключительно лиш ь для надоб- 
ностей казенныхъ горныхъ заводовъ, а не для продажи,— пока повреме- 
нить.

Оканчивая, затѣмъ, разсмотрѣніе вопросовъ, касающихся Гороблаго- 
датскаго округа, Комиссія считаетъ необходимымъ, въ заключеніе, вы- 
сказать о желательности подвергнуть ближайшему обсужденію на мѣстѣ 
и вопросъ о нѣкоторомъ сокращеніи существующаго тамъ нынѣ довольно 
дорого стоящаго (до 30.000 р.) Окружного Управленія, каковое сокра- 
щеніе, по мнѣнію Комиссіи, вполнѣ возможно въ случаѣ осуществленія 
изложенныхъ выше предположеній относительно закрытія Серебрянскаго 
завода и поддержанія производительности остальныхъ заводовъ округа 
лишь въ существующихъ неболынихъ размѣрахъ и проч.

Златоустовскій округъ состоитъ, главнымъ образомъ, изъ ■атоустовскіе  ̂ 1
трехъ, тѣсно между собою связанныхъ заводовъ: Златоустов- 

завооы. г, т„
скаго, Саткинскаго и Кусинскаго, у которыхъ и дачи расио-

ложены смежно и основныя техническія производства (чугуноплавильное
и снарядо-дѣлательное) являются сходными; четвертый же заводъ округа—

г п р н . ж урн. 1906. Т. IV, кн. 10. 6
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Артинскій помѣщается совершенно особнякомъ н связанъ съ остальными 
только тѣмъ, что получаетъ отъ ннхъ сырой матеріалъ (чугунъ, сталь) 
для своего спеціальнаго производства—выдѣлкн косъ.

В ъ  Златоустовскомъ заводѣ (съ Князе-Михайловской оружейной фа- 
брикою) сосредоточены разнообразньія производства, начиная съ выплавки 
чугуна и кончая приготовленіемъ холоднаго оружія и стальныхъ инстру- 
ментовъ. Чугунъ получается изъ новой прекрасно оборудованной домны 
(такъ называемой Ермоловской), дѣйствующей иа мѣстной бакальской 
рудѣ, извѣстной своими высокими качествами. При вторичной плавкѣ, 
чугунъ этотъ даетъ отличное литье, вслѣдствіе чего заводомъ ирини- 
мается довольно большое число заказовъ на чугунныя трубы, принад- 
лежности золотопромысловаго дѣла, части земледѣльческихъ орудій и 
т. п. Стальное производство, для изготовленія литого металла, ведется 
какъ мартеновскимъ, такъ и тнгельнымъ способомъ. Ж елѣзо прокаты- 
вается разнообразныхъ сортовъ—крупныхъ, среднихъ и мелкихъ. Стале- 
снарядное дѣло, установленное на Златоустовскомъ заводѣ всего лишь 
около 10 лѣтъ тому назадъ, составляетъ нынѣ основную задачу завода, 
и годъ отъ году развивается во всѣхъ отношеніяхъ. Также важнѣйшей 
отраслью фабрикаціи является и оружейное производство, размѣры ко- 
тораго не отличаются особой устойчивостью, вслѣдствіе существующихъ 
колебаній въ количествѣ заказываемаго артиллеріей холоднаго оружія. 
Наконецъ, заводъ занимается еще выдѣлкою напильниковъ, лопатъ и 
приготовленіемъ инструментальной стали по способу Белера, каковыя 
работы имѣютъ лишь второстепенное значеніе и не отличаются значи- 
тельнымъ развитіемъ.

Общій размѣръ годовой производительности Златоустовскаго завода 
выражается по послѣднему отчетному (1904) году суммою, по условнымъ 
и продажнымъ цѣнамъ издѣлій, въ 1.773.812 руб., изъ коихъ 1.406.229 руб. 
приходится на долю казенныхъ заказовъ (изъ і і и х ъ  нарядовъ артиллеріи 
на 1.054.113 р.), а 367.583 р .—для удовлетворенія частныхъ иотребно- 
стей. Соиоставленіе количества выполненныхъ казенныхъ нарядовъ съ 
количествомъ иродуктовъ, полученныхъ по частнымъ заказамъ и для воль- 
ной продажи, показываетъ, что разсматриваемый заводъ отвѣчаетъ своему 
назначенію, какъ учрежденіе казенное, обязанное прежде всего служить 
надобностямъ казны, и если въ настоящее время до 20% своей произво- 
дительности онъ отдаетъ еще частнымъ заказчикамъ и рынку, чтобы дать 
занятіе избытку рабочихъ, то уже въ ближайшемъ будущемъ, при болѣе 
полномъ удовлетвореніи его казенными заказами, указанная работа на 
частную потребность сократится весьма существенно. Въ особенности 
должна сократиться ирокатка сортового желѣза вообще, прокатка же мелко- 
сортнаго желѣза, сосредоточенная на такъ называемомъ Нижнемъ заводѣ 
и обставленная несовершенно въ техиическомъ отношеніи, подлежала бы 
даже полному упраздненію.
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Вслѣдствіе благопріятныхъ естественныхъ условій (чистоты сырыхъ 
матеріаловъ и др.), дѣйствіе Златоустовскаго заводадолжно быть и всегда 
было выгодно для казны. ГІослѣдніе два года (1903 и 1904), однако, 
отчеты показываютъ значительные убытки (325.750 р. въ 1904 г.), но 
явленіе это имѣетъ случайный характеръ и объясняется большимъ пожа- 
ромъ въ 1902 г., уничтожившимъ механическую и снарядную фабрики. 
Д ля возстановленія послѣднихъ особаго строительнаго кредита отиущено 
не было и ирншлось возводить новыя фабрики, со всѣмъ внутреннимъ 
оборудованіемъ, на счетъ оиераціонныхъ средствъ (назначенныхъ соб- 
ственно на заводское дѣйствіе), а кромѣ того, въ теченіе иродолжитель- 
наго времени сократить вообще заводскую производительность, что въ 
совокуиности очень дурно отразилось на финансовыхъ результатахъ ука- 
занныхъ годовъ. Нынѣ означенныя неблагопріятныя обстоятельства уже 
почти миновали, съ завершеніемъ всѣхъ круиныхъ работъ, и надо ожи- 
дать, что заводъ станетъ работать еще съ болыпей выгодой, чѣмъ ирежде. 
Въ этомъ отношеніи соображенія Комиссіи вполнѣ совпали съ предпо- 
ложеніями Главнаго ГІачальника, равно какъ и съ мнѣніемъ его относи- 
тельно необходимости скорѣйшаго окончанія и возможно совершеннаго 
техническаго оборудованія заводскихъ мастерскихъ. Возраженіе встрѣтила 
только мысль д. с. с. Боклевскаго о иостановкѣ газомоторовъ, въ виду 
того, что при одной древесноугольной домнѣ, вслѣдствіе неравномѣрности 
дѣйствія, это дѣло является дорогимъ и рискованнымъ, а потому на него 
можно было бы рѣш иться лишь послѣ выясненія результатовъ дѣйствія 
однородныхъ устройствъ на Кыштымскихъ заводахъ; но даже и при благо- 
пріятномъ исходѣ опыта на упомянутыхъ заводахъ дѣйствіе газомоторовъ 
на газахъ Ермоловской домны врядъ ли можетъ быть выгодно; по сообра- 
женіи съ мѣстными условіями, быть можетъ, выгоднѣе было бы получать 
газы не изъ доменной печи, а изъ особыхъ генераторовъ.

Н а Саткинскомъ заводѣ производится на двухъ домнахъ выплавка 
чугуна высокаго достоинства, отличающагося кромѣ того и болыпой де- 
шевизною: цеховыми расходами саткинскій чугунъ обходится меныие 25 к. 
за пудъ, т. е. чуть не вдвое дешевле чугуна нѣкоторыхъ казенныхъ и 
частныхъ Уральскихъ заводовъ; поиятно, что для выгоднаго сбыта этого 
чугуна не страшны никакія затрудненія въ металлической промышлен- 
ности. Доменное дѣло есть основное и важнѣйшее занятіе завода; сущ е- 
ствующія на немъ также чугуноснарядное производство и выдѣлка 
пудлинговаго металла (въ видѣ полуфабриката) занимаютъ уже иодчи- 
ненное и далеко необезиеченное положеніе.

Годовая производительность завода достигаетъ 1 милліона руб. (въ 
1904 г .— 979.706 руб.) и обусловливается исключительно выполненіемъ 
казенныхъ заказовъ, такъ какъ удовлетвореніе частныхъ иотребностей 
выражается самой ничтожной суммою— менѣе 4.000 руб.; финансовая при- 
быль, выручаемая заводомъ, весьма значительна и, наприм., въ 1904 году
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составляетъ сумму въ 217.924 руб. Такимъ образомъ, Саткинскій заводъ 
является тииичнымъ представителемъ казенныхъ заводовъ, въ томъ смыслѣ, 
что онъ безусловно необходимъ для казны (саткинскій чугунъ идетъ для 
самыхъ отвѣтственныхъ артиллерійскихъ издѣлій, приготовляемыхъ гор- 
нымъ и морскимъ вѣдомствами), а чрезвычайно успѣш ная какъ въ тех- 
ническомъ ‘), такъ и въ экономическомъ отношеніи прошлая дѣятельность 
его опредѣляетъ и будущій его ходъ, неизмѣнно въ томъ же направле- 
ніи. Поэтому, иредположеніе Главнаго Пачалыгика—установить прокатку 
тонкосортнаго желѣза въ Саткѣ было встрѣчено Комиссіей несочувственно, 
тѣмъ болѣе, что ее предположено упразднить даже въ Златоустѣ, гдѣ, 
во всякомъ случаѣ, она имѣла бы болѣе шансовъ на процвѣтаніе. ІІроек- 
тируемыя же Главнымъ Начальникомъ нѣкоторыя улучш енія въ пудлин- 
говомъ дѣлѣ были вполнѣ одобрены Комиссіей (прежде всего должно 
обратить вниманіе на болѣе совершенную утилизацію теряющагося жара), 
но съ употребленіемъ на это обычно ассигнуемыхъ ио смѣтѣ кредитовъ. 
Равнымъ образомъ, на испрашиваемый въ установленномъ порядкѣ строи- 
тельный кредитъ (а не на суммы, выручаемыя отъ продажи руды част- 
нымъ заводамъ) Комиссія нашла предпочтительнымъ и дальнѣйшее 
улучшеніе въ техническомъ отношеніи знаменитаго рудника Саткинскаго 
завода—Бакальскаго.

Кусинскій заводъ выилавляетъ одной домной чугунъ, отличающійся 
высокими литейными свойствами, благодаря чему чугунолитейное про- 
изводство, составляющее существенную часть всей дѣятельности завода, 
издавна является его спеціальностью. По казеннымъ заказамъ отливаются 
и отдѣлываются чугунные артиллерійскіе снаряды (каковые заказы наи- 
болѣе обезпечиваютъ заводъ работою), а по частнымъ и на вольную про- 
дажу различныя хозяйственныя и художественныя вещи, которыхъ, однако, 
въ теченіе года приготовляется всего лишь около 1.000 пуд., средней 
цѣною по 12 р. за пудъ. Весь же годовой оборотъ завода опредѣляется 
суммою до 400.000 руб.; въ 1904 г. онъ ограничился 387.896 руб., изъ 
коихъ казенныхъ снарядовъ (главнѣйше артиллерійскихъ снарядовъ) вы- 
полнено на 322.130 руб., а для продажи отпущено (штыковаго чугуна и 
чугуинаго литья) на 65.766 руб. Такимъ образомъ для рынка заводомъ 
поставляется менѣе 17%  общей его производительности, что безспорна 
оправдываетъ его назначеніе, какъ казеннаго предпріятія, — работать пре- 
имущественно для цѣлей правительства. Правда, вслѣдствіе промышлен- 
ныхъ затрудненій нослѣднихъ лѣтъ, собственно финансовая выгода, при- 
носимая Кусинскимъ заводомъ существенно понизилась (прибыль 1904 г ,— 
2.981 р.),но на это можно смотрѣть какъ на обстоятельство переходящее, 
ибо еще въ 1901 году отчетная прибыль завода составляла 34.359 руб.

*) И нтересенъ фактъ, зам ѣ ч ен н ы й  въ 1902 г. комиссіей тайн. сов. Іоссы, что ш ахта  
од н ой  и зъ  дом ен ъ  О аткинскаго за в о д а  („Раш етовской"), сл ож ен ная  и зъ  болѣ е огнеуиорнаго  
кирпича, сл уж и л а 27 лѣтъ.



Для достиженія болыией прибыльности и увеличенія заработка населенія, 
Главный Начальникъ предлагаетъ расш иреніе въ Кусѣ литейнаго дѣла, 
преимущественно съ цѣлью увеличить приготовленіе простого литья на 
иродажу, такъ какъ на усиленіе казеыныхъ чугунолитейныхъ работъ не 
только нѣтъ надежды, а скорѣе можно ожидать обратнаго; въ тѣхъ же 
видахъ имъ признается чрезвычайно полезнымъ устройство мѣстнаго ху- 
дожественнаго-ремеслениаго училища, съ преподаваніемъ формовки, ли- 
тейнаго искусства и т. п. Хотя указанное направленіе дѣятельности Ку- 
синскаго завода нѣсколько уклоняло бы его отъ его прямого назначенія, 
но Комиссія нашла возможнымъ мирнться съ этимъ, такъ какъ расш и- 
реніе чугунолитейнаго производства, при существующихъ уж е устрой- 
ствахъ, требуетъ небольшихъ затратъ, а между тѣмъ дастъ нуждающимся 
заработокъ и, кромѣ того, увеличитъ цѣнность завода, при сдачѣ его въ 
аренду частнымъ лицамъ въ томъ случаѣ, когда казенные заказы на чу 
гунные снаряды совершенно прекратятся, а сталеснаряднаго дѣла водво- 
рить на немъ не явилось бы возможности.

Артинскій заводъ — спеціализировался на выдѣлкѣ косъ; на немъ 
удержался еще и кричный способъ полученія желѣза по частнымъ зака- 
замъ, годъ отъ году, впрочемъ, уменыпающимся. Косы отпускаются на 
льготныхъ условіяхъ платежа, въ кредитъ, земствамъ и сельскохозяй- 
ственнымъ обществамъ, а также и для вольной продажи, при общей го- 
довой производителыюсти въ 120— 150 тысячъ ш тукъ. Весь же размѣръ 
дѣятельности завода, т. е. приготовленія косъ и кричнаго желѣза, вмѣстѣ 
взятыхъ, опредѣляемый продажной стоимостью сихъ продуктовъ, нѣсколько 
превышаетъ 100 т. руб. (въ 1904 г .— 108.705 р., изъ коихъ на 9.661 р. 
было изготовлено желѣза для заводовъ Златоустовскаго округа, а на 
99.044 р. косъ и ж елѣза по частнымъ заказамъ и для продажи). Въ 
противоположность, наприм., Саткинскому заводу, всю свою работоспособ- 
ность направляющему къ удовлетворенію казенныхъ нуждъ, Артинскій 
работаетъ исключительно для рынка и, вдобавокъ, не совсѣмъ удовле- 
творительно, въ виду неполнаго сбыта своего товара. Въ конечномъ ре- 
зультатѣ за послѣдніе годы онъ даетъ все болѣе и болѣе возрастающій 
убытокъ, дошедшій въ 1904 г. до 7.000 р. Главный Начальнпкъ, въ виду 
совершенно неудовлетворительнаго сбыта артинскихъ косъ, не видитъ 
даже выхода изъ убытковъ, но Комиссія, принимая во вниманіе, съ одной 
стороны, совершенную ненадобность Артинскаго завода для казны, съ 
другой, что косы въ умѣлыхъ рукахъ частнаго предпринимателя всегда 
найдутъ себѣ сбытъ, полагала бы самымъ цѣлесообразнымъ и выгоднымъ 
сдать его въ аренду (при условіи снабженія его потребнымъ горючпмъ 
матеріаломъ изъ мѣстной горнозаводской дачи ’). Въ пользу аренды вы-
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*) В слѣдствіе того, что еж ѳгодны й приростъ Артинской дач и  превы ш аетъ заводскую  
потребность въ  древесной м ассѣ , эксплоатац ія  этого избы тка д ол ж н а  составить сам остоя- 
тельное лѣ сноѳ предпріятіе.
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сказался и Департамеытъ Земледѣлія, къ которому Горный Департаментъ 
обращался по вопросу о томъ, не представляется ли желательнымъ, въ 
интересахъ отечественнаго сельскаго хозяйства, удержать эксплоатацію 
Артинскаго завода въ рукахъ казны 1). Съ точки зрѣнія интересовъ 
мѣстнаго населенія, давно уже устроеннаго въ земельномъ отношеніи, не 
только передача завода въ частное пользованіе, но даже и полное закры- 
тіе его не знаменовало бы собою наступленія экономическаго кризиса для 
жителей окрестнаго района. Такимъ образомъ, для осуществленія предла- 
гаемой мѣры, оставалось бы только поручить Главному Начальнику выра- 
ботать арендныя кондиціи, которыя затѣмъ, по надлежащемъ утвержденіи, 
и объявить во всеобщее свѣдѣніе, для вызова желающихъ къ  торгамъ на 
отдачу завода въ арендное содержаніе.

Пермскіе пушечные заводы въ с. Мотовилихѣ имѣютъ назначеніемъ 
готовить стальные орудія и снаряды (въ томъ числѣ и бронебойные) са- 
мыхъ разнообразныхъ калибровъ, по нарядамъ военнаго и морского вѣ- 
домствъ, а такъ какъ за послѣднее десятилѣтіе, преимущественно же за 
послѣдніе годы, въ связи съ минувшей войною, потребностн артнллеріи 
возрастали чрезвычайно, то въ соотвѣтственной степени росла и продук- 
тивность заводовъ. Десять лѣтъ назадъ годовая ихъ производительность 
не достигала и 2 милліоновъ руб., а уже въ 1904 году она выразилась 
суммою 5.658.653 р., изъ коихъ пуш екъ и снарядовъ приготовлено на 
5.485.760 р. и лишь на 172.893 руб.—различныхъ частныхъ заказовъ. И 
это еще далеко не предѣлъ. Въ концѣ 1904 года Пермскимъ заводамъ 
открытъ весьма значительный сверхсмѣтный кредитъ до 2.700.000 руб., 
на доиолнительное оборудованіе ихъ техническими средствами, съ цѣлью 
дальнѣйшаго усиленія ихъ производительпости. Затраты казны на озна- 
ченные заводы становятся совершенно понятными, принявъ во вниманіе тѣ 
колоссальныя суммы, которыя нынѣ затрачиваются правительствомъ для 
заграничныхъ заказовъ предметовъ вооруженія, какъ истраченныхъ во 
время войны, такъ и необходимыхъ для перевооруженія артиллеріи. Все 
это показываетъ, что направленіе будущей дѣятельности Пермскихъ заво- 
довъ опредѣляется самой силой вещей и измѣнять этого нанравленія не 
только нежелательно, но и невозможно. Говорить о сокращенін частныхъ 
заказовъ не приходится, потому что приведенная выше сумма 172.893 р. 
и такъ составляетъ лишь 3°/о общей производительности заводовъ; совер- 
шенно же гірекратить пріемъ частныхъ заказовъ невозможно, такъ какъ 
богатыя техническія средства, которыми располагаютъ въ томъ районѣ 
единственно Пермскіе заводы, позволяютъ имъ выручать быстрымъ ремон- 
томъ различныхъ крупныхъ машинныхъ частей (напримѣръ, пароходныхъ 
валовъ) изъ болыиихъ затрудненій мѣстныхъ фабрикантовъ н пароходо-

’) Іірѳдл ож ен іе  же Горнаго Д епартам ента о п ередачѣ  Артинскаго за в о д а  въ в ѣ дѣ н іе  
Д еп а р та м ен т а  З ем л едѣ л ія  было п осл ѣ дн и м ъ  отклонено.



владѣльцевъ. За всѣмъ тѣмъ и финансовая прибыль, доставляемая казнѣ 
общей дѣятельностыо заводовъ, весьма значительна: въ среднемъ за пять 
лѣтъ (1900— 1904 гг.) годовая прибыль составляетъ сумму въ 600.000 р.; 
по отчету же за одинъ 1904 годъ она превышаетъ 1 милліонъ рублей 
(1.077.919 руб.).

Къ сказанному Комиссія нашла необходимымъ добавить только по- 
желаніе, чтобы упомянутое дополнительное оборудованіе мастерскихъ въ 
Мотовилихѣ, на сумму 2.700.000 р., было завершено въ скорѣйшемъ, по 
возможности, временн.

Дѣятельность Воткинскаго завода распадается на слѣдующія три 
главныхъ отрасли: постройка паровозовъ (ио заказамъ Министерства Путей 
Сообщенія), морскихъ и рѣчныхъ судовъ (по частнымъ заказамъ) и земле- 
дѣльческихъ орудій (для рынка); вспомогательными къ этимъ главнымъ 
фабрикаціямъ служатъ производства: чугунолнтейное, сталеилавильное 
(мартеновское), желѣзодѣлательное (пудлинговое) и механическое.

Положеніе завода въ настоящее время представляется весьма затруд- 
нительнымъ. Съ одной стороны, огромный кадръ рабочихъ настоятельно 
нуждается въ заработкѣ, съ другой— недостатокъ казенныхъ нарядовъ 
заставляетъ обращаться къ частнымъ заказамъ, подчасъ даже убыточнымъ, 
или готовить товаръ для продажи съ необезпеченнымъ сбытомъ. Въ ре- 
зультатѣ получается дѣятельность слишкомъ разнообразная и недостаточно 
выгодная, а за послѣдніе два года и прямо убыточная. На убыточность 
(102.420 р. въ 1904 г.) оказала, впрочемъ, вліяніе та же причина, что и 
на Златоустовскомъ заводѣ: болыпой пожаръ въ 1903 г., потребовавшій 
на возстановленіе построекъ и внутренняго оборудованія значительной 
затраты операціоннаго кредита н замедлившій ходъ работъ. Весь размѣръ 
послѣднихъ въ 1904 г. опредѣлился производительностью на 3.375.510 р.; 
изъ нихъ для надобностей казны было приготовлено на 2.239.884 р. (въ 
томъ числѣ однихъ паровозовъ на 1.338.414 р., остальное—желѣзнодорож- 
ные мосты, скрѣиленія, небольшое количество артиллерійскихъ снарядовъ 
и т. п.), а для частной потребности на 1.135.626 р. (при чемъ судовъ по- 
строено на 708.500 р. и земледѣльческихъ орудій на 204.837 р.). Итакъ, 
болѣе чѣмъ на одну треть заводъ работаетъ не для казны, да и казенные 
заказы (вѣдомства ІІутей Сообщенія) достаются ему ежегодно съ такими 
хлопотами и затрудненіями, что отнюдь не могутъ составлять вѣрнаго 
обезпеченія въ работѣ іі далеко не даютъ права сказать, что Воткинскій 
заводъ „нуженъ“ указанному вѣдомству. А между тѣмъ неизбѣжнымъ 
является выяснить его право на казенные заказы, подобно тому, какъ 
20 лѣтъ назадъ признано было за другими казенными горными заводами 
право полученія нарядовъ на артиллерійское вооруженіе и установлены 
правила обязательнаго обращенія къ симъ заводамъ заказывающихъ вѣ- 
домствъ —военнаго и морского.

Хотя Главный Начальникъ относительно Воткинскаго завода и не
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высказывается, но Комнссія, въ виду извѣстныхъ ей данныхъ, приш ла 
къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Заводъ по своимъ естественнымъ условіямъ вполнѣ жизнеспособенъ 
н можетъ работать съ немалой выгодой для казны. Но для этого совер- 
шенно необходимо обезпечить его казенными же заказами, изъ коихъ на 
первое мѣсто слѣдуетъ поставить заказы на паровозы. Если послѣднихъ 
будетъ даваться до 100 — 120 шт. въ годъ, то фундаментъ для прочнаго 
положенія Воткинскаго завода является уже заложеннымъ; затѣмъ заказы 
подходящаго типа судовъ для вѣдомствъ морского и путей сообщенія до- 
вершатъ остальное, въ смыслѣ разумнаго использованія всѣхъ техниче- 
скихъ средствъ завода. Наконецъ, соединеніе иослѣдняго съ общей сѣтыо 
желѣзныхъ дорогъ поставитъ его на ряду съ главнѣйшими механическими 
заводами въ Россіи. Если же Воткинскому заводу не будетъ предоста- 
влено казенныхъ заказовъ, необходимыхъ для правильнаго и выгоднаго 
его дѣйствія, то тогда для него остается одинъ путь—сдача въ аренду.

Каменскій заводъ выплавляетъ чугунъ (изъ двухъ имѣющихся 
доменъ работаетъ одна),апо переплавкѣ его въ вагранкахъ-отливаетъ раз- 
личные предметы, первое мЬсто между коими занимаютъ трубы для же- 
лѣзныхъ дорогъ и городскихъ водопроводовъ (діаметромъ отъ 3" до 10")» 
затѣмъ, такъ называемыя путевыя бюзы (трубы, діаметромъ въ і ‘/ 2 арш., 
отливаемыя прямо изъ домны), мелкое чугунное лнтье и, наконецъ, 
артиллерійскіе снаряды (6" бомбы). Труболитейное дѣло, благодаря высо- 
кому качеству чугуна, дало извѣстность заводу въ окружающей мѣстности 
и обезпечило ему постоянный хорошій заработокъ, несмотря на пережи- 
ваемое критическое положеніе промышленности, столь гибельно отразив- 
ш ееся на дѣятельности множества другихъ заводовъ.

За 1904 г. чугуна и издѣлій получено Каменскимъ заводомъ на 
353.408 руб., въ томъ числѣ по казеннымъ заказамъ приготовлено на 
306.198 р. (снарядовъ на 84.695 р., остальное—трубы, штыковой чугунъ 
и проч.), и по частнымъ на 47.210 руб.

Слѣдовательно, удовлетвореніе частныхъ покупщиковъ и заказчиковъ 
составляетъ всего только около 13°/о общаго заводскаго оборота. ІІрпни- 
мая еіце во вниманіе очень хорошую прибыль, доставляемую заводомъ 
(52.175 р .—въ 1904 г.), слѣдуетъ признать положеніе его весьма благо- 
пріятнымъ, на что и указываетъ Главный Начальникъ. Нельзя, конечно, 
угіускать изъ вида, что закрытіе въ прошломъ году Нижнеисетскаго за- 
вода отнимаетъ отъ Каменскаго главнаго потребителя его чугуна, но по- 
слѣдній можно было бы поставлять и на Пермскіе пушечные заводы, въ 
случаѣ невозможности продажи.

Вслѣдствіе изложенныхъ соображеній, Комиссія, соглашаясь съ мнѣ- 
ніемъ д. с. с. Боклевскаго, не нашла съ своей стороны основаній къ пе- 
ремѣнамъ въ направленіи дѣятельности Каменскаго завода. По частному же 
вопросу, о предположениой Главнымъ Начальникомъ перестройкѣ завод-
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ской плотины, Комиссія присоединилась къ мнѣнію д. с. с. Урбановича, 
находившаго, что этотъ вопросъ долженъ быть особо разсмотрѣнъ съ 
точки зрѣнія возможности вовсе обойтись безъ упомянутаго сооруженія, 
такъ какъ доменные заводы, пользующіеся теряющимся жаромъ, вообще 
въ водѣ не нуждаются.

Лижнеисетскій заводъ. Поддерживая прежнее свое мнѣніе, направлен- 
ное противъ закрытія Нижнеисетскаго завода, и высказывая личное свое 
убѣжденіе въ желательности эксплоатаціи названнаго завода средствами 
казны, Главный Начальникъ не приводитъ однако же никакихъ данныхъ, 
которыя могли бы быть противопоставлены тѣмъ подробнымъ и вѣсскимъ 
соображеніямъ, на основаніи коихъ особое совѣщаніе изъ прикосновенныхъ 
къ дѣлу министровъ пришло къ заключенію о необходимости закрытія 
Нижнеисетскаго казеинаго завода, каковое заключеніе и было затѣмъ при- 
ведено въ исполненіе согласно Высочайше утвержденному, 16 іюня 1905 г., 
ж урналу этого совѣщанія.

ГІо этому и принимая во вниманіе, что Нижнеисетскій заводъ, рабо- 
тая исключительно для рынка, не отвѣчалъ назначенію казенныхъ гор- 
ныхъ завоцовъ и въ то же время приносилъ значительный убытокъ казнѣ, 
Комиссія категорически высказалась противъ возобиовленія дѣйствія сего 
завода казенными средствами, при чемъ полагала, что нынѣ заботы и уси- 
л ія  горной администраціи должны быть всецѣло направлены на скорѣй- 
шую выработку и затѣмъ осуществленіе мѣръ, имѣющихъ цѣлью, какъ 
открытіе цачи ІІижнеисетскаго завоца цля поисковъ и разработки полез- 
иыхъ ископаемыхъ со стороны частныхъ прецпринимателей, такъ и пере- 
дачу названнаго завода въ частныя руки.

Сводя все вышеизложенное, Комиссія остаиовилась иа слѣцующихъ 
заключеніяхъ:

1) Уральскіе казенные горные заводы, какъ вндно изъ сказаннаго 
ранѣе, могутъ быть по характеру своей дѣятельности распрецѣлены на 
двѣ группы: одну группу составляютъ заводы исключительно пли прен- 
иумщественно изготовляющіе предметы вооруженія для арміи и флота, а 
также снабжающіе такіе заводы необхоцимымъ имъ чугуномъ, въ другую 
же группу входятъ заводы, не принпмающіе участія въ изготовленіи 
означенныхъ прецметовъ вооруженія, а приготовляющіе металлы и изцѣ- 
л ія  изъ нихъ цля потребностей рынка или же по частнымъ и казеннымъ 
заказамъ. Къ первой группѣ принадлежатъ заводы: Пермскій, Златоу- 
стовскій, Саткинскій, Кусинскій, Каменскій, Баранчипскій и Верхиету- 
ринскій, а ко второй— Артиискій, Кушвинскій, Нижнетуринскій, Сере- 
брянскій и Воткинскій.

2) Заводы, составляющіе первую группу, отвѣчаютъ тому назначе- 
нію, которое предуказано для казенныхъ горныхъ завоцовъ и въ то же 
время дѣйствуютъ наиболѣе выгодно въ финансовомъ отношеніи. Поэтому, 
на развитіе, усовершенствованіе и поддержаніе на высотѣ современныхъ
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техническихъ требованій этой группы казенныхъ горныхъ заводовъ и 
должны быть преимущественио направлены заботы и усилія горной адми- 
нистраціи, при чемъ удовлетвореніе потребностей этихъ заводовъ надле- 
житъ нрежде всего имѣть въ виду при распредѣленіи тѣхъ строитель- 
ныхъ п операціонныхъ кредитовъ, которые будутъ впредь назначаться по 
финансовымъ смѣтамъ на Уральскіе казенные горные заводы.

Къ этому необходимо, однако же, добавить, что вышеприведенныя 
предположенія о дальнѣіішемъ вёденіи дѣятельности заводовъ разсматри- 
ваемой грѵппы могутъ быть нынѣ въ полной мѣрѣ распространяемы лишь 
на заводы: Пермскій, Златоустовскій и Саткинскій, существующій общій 
характеръ производства коихъ сохранится и на будущее время. Что же 
касается остальныхъ затѣмъ заводовъ этой группы, а именно: Кусинскаго, 
Каменскаго, Баранчинскаго и Верхнетуринскаго, изготовляющихъ нынѣ 
чугунные артиллерійскіе снаряды, заказы коихъ должны прекратиться въ 
недалекомъ будущемъ, то затраты средствъ на развитіе и расширеніе 
дѣтельности этихъ заводовъ не слѣдуетъ пока производить впредь до 
окончательнаго вырѣшенія вопроса о будущей ихъ дѣятельности на осно- 
ваніи подробныхъ соображеній и расчетовъ, которые должны быть выра- 
ботаны и представлены мѣстнымъ горнымъ начальствомъ. Если указанный 
вопросъ будетъ разрѣшенъ въ смыслѣ приспособленія этихъ заводовъ для 
производства стальныхъ снарядовъ или же предназначенія ихъ для 
снабженія чугуномъ предпріятій, изготовляющихъ предметы вооруженія, 
то въ такомъ случаѣ названные заводы всецѣло примкнутъ къ разсматри- 
ваемой первой группѣ казенныхъ заводовъ, въ противномъ же случаѣ 
они перейдутъ во вторую группу, о которой говорится нпже.

3) Заводы, входящіе во вторую группу, не соотвѣтствуютъ по харак- 
теру своей дѣятельности назначенію казенныхъ горныхъ заводовъ и при- 
томъ дѣйствуютъ невыгодно въ финансовомъ отношеніи. Въ виду этого 
продолжать эксплоатировать ихъ средствами казны надобности не пред- 
ставляется, а надлежитъ озаботиться передачею ихъ въ аренду частнымъ 
предпринимателямъ. Впредь же до таковой передачи въ заводахъ Куш- 
винскомъ, Нпжнетуринскомъ и Артинскомъ слѣдуетъ поддерживать произ- 
водство въ существующемъ видѣ, т. е. не производя никакихъ затратъ 
на переустройство и расширеніе ихъ дѣятельности; по отношенію же къ 
Серебрянскому заводу, какъ дѣйствующему весьма убыточно и не подаю- 
іцему болѣе благопріятныхъ надеждъ въ будущемъ, необходимо озабо- 
титься принятіемъ надлежащихъ мѣръ къ возможно скорому закрытію 
этого завода, подобно тому, какъ это сдѣлано уже по отношенію къ Нижне- 
исетскому казенному заводу.

Въ разсматриваемой второй группѣ заводовъ нѣсколько особнякомъ 
стоитъ Воткинскій заводъ, который долженъ будетъ перейти въ первую 
группу въ томъ случаѣ, если окажется возможнымъ обезпечить его по- 
стоянными казенными заказамп на паровозы и военныя суда, и при томъ



въ такомъ размѣрѣ, чтобы преимущественно на испытаніи этихъ заказовъ 
основать дѣятельность названыаго завода. Въ противномъ случаѣ, къ нему 
должна быть примѣнена та же дальнѣйшая хозяйственная политика, какъ 
и къ заводамъ Кушвинскому и Нижнетуринскому.

и 4) Въ связи съ проектированными измѣненіями въ дѣятельности 
заводовъ Гороблагодатскаго округа, надлежитъ также обсудить и воиросъ 
о возможности сокращенія состава Окружного Управленія названнымъ 
округомъ, на основаніи соображеній, которыя должны быть представлены 
мѣстнымъ заводскимъ начальствомъ.

Щокладъ тайна- При разсмотрѣніи настоящаго дѣла въ засѣданіи Коми-
■ го совѣтника тета директоръ Горнаго Департамента тайн. сов. Іосса доло- 

Іоссы. жилъ нижеслѣдующее.
Слабою стороною дѣятельности казенныхъ заводовъ является малая 

ихъ доходность, или даже убыточность ихъ дѣйствія, какъ полагаетъ 
д. с. с. Урбановичъ ‘), основывающій свои выводы на исключительномъ 
кассовомъ результатѣ п упуская изъ вида, что въ балансъ входятъ рас- 
ходы на новыя постройки и оборудованіе фабрикъ, каковые значительно 
превышаютъ отпущенные по смѣтѣ (4.868.479 руб. за 1900— 1904 годы 
включительно).

Изъ оффиціальныхъ документовъ, представленныхъ еще комиссіи 
1902 года, видно, напримѣръ, что въ Златоустовскомъ заводѣ въ теченіе 
періода времени, съ января 1900 года по 1 сентября 1902 г., произве- 
дено построекъ на строительный кредитъ на 671.475 р. 86 коп. и на 
операціонный на 185.476 р. 91 к. По Саткинскому заводу за это время 
произведено новыхъ построекъ на 282.271 руб. 80 коп. на стро- 
ительный кредитъ и на 109.346 р. 02 к. на операціонный. По Куспн- 
скому заводу произведено построекъ на строительный кредитъ на
148.200 р. 46 к. и на операціонный на 20.033 р. 9б74 к. Всего по этимъ 
тремъ заводамъ израсходовано на новыя постройки и оборудованіе фаб- 
рикѣ 1.101.948 р. 12 к. строительнагокредита и 314.756р. 79 к. оиераціон- 
наго кредита 2). Но еще значительнѣе расходы на строительныя нужды, 
произведенные изъ огіераціоннаго кредьта какъ въ Златоустѣ, такъ и на 
Воткинскомъ заводѣ въ теченіе позднѣйшихъ лѣтъ, когда пришлось тра- 
тить сотни тысячъ рублей на возстановленіе фабрикъ, уничтоженныхъ 
пожаромъ 3). Значительныя суммы взяты для той же цѣли пзъ операціон-

]) См. ж урналъ Горнаго У ченаго Комитета отъ 23 декабря 1905 г. за  № 162 (отзы въ
д. с. с. Урбановича).

2) Воткинскій округъ израсходовалъ  на  новыя постройки въ теченіе 1897 по 1903 г. 
включительно всего 1.579.012 р. 34’/2 к., тогда какъ ассигновано было н а  строительныя 
нуж ды  всего 1.043.335 р. 85 к.

3) Т акъ , Златоустовскій округъ израсходовалъ въ 1903 г. на  новыя постройки и обо- 
р удов ан іе  254.376 р. 54 к. и зъ  строительнаго крѳдита и 220.492 р. 96 к. и зъ  операціоннаго. 
В ъ 1904 г. округъ израсходовалъ по 1 мая для той же цѣли 29.867 р. 51 к. и зъ  строитель- 
наго кредита и 129.514 р. 74 коп. и зъ  операціоннаго.
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ныхъ кредитовъ заводовъ ІІермскаго и Гороблагодатскихъ; между тѣмъ, 
суммы эти, конечно, превышаюіція милліонъ рублей, не принимаются въ 
соображеніе, хотя, конечно, должны замѣтно отразиться на инвентарной 
стоимости заводскаго имущества.

Другой причиной невозможности дѣлать какіе-либо выводы на осно- 
ваніп кассоваго баланса заводовъ является неравномѣрное накопленіе 
долговъ заказывающихъ вѣдомствъ и частныхъ лицъ. Дѣйствительно, по 
справкѣ, данной бухгалтеріей Горнаго Департамента, количество долговъ 
заводамъ составляло къ 1 января 1902 г. всего 6.088.234 р. 16 к., а къ 
1 января 1905 г. 15.318.774 р. 98 к. Сдѣланное тайному сов. Іоссѣ замѣча- 
ніе, что долгп эти далеко не всѣ могутъ быть получены немедленно ’), 
нисколько не ослабляетъ самаго факта накопленія такихъ недоимокъ, по- 
ступающихъ въ послѣдующіе годы. Поэтому-то приведенныя д. с. с. Урба- 
новичемъ цифры прихода и расхода денегъ заводами за пять лѣтъ 
(1900— 1904 годы включительно) не могутъ имѣть рѣшающаго значенія.

Разсматривая же внимательнѣе цифры, относящіяся къ отдѣльнымъ 
заводамъ, мы убѣждаемся, что если заводъ занимается главнѣйше испол- 
неніемъ казенныхъ заказовъ (заводы Пермскій, Златоустовскій, Саткии- 
скій, Верхнетуринскій и Баранчинскій), то онъ всегда даетъ замѣтную 
прибыль. Тамъ же, гдѣ заводоуправленіе увлекалось идеей конкуренціи 
съ частными заводами,2) какъ, напримѣръ, на заводахъ Гороблагодатскаго 
округа, обыкновенно получались результаты весьма печальные. Такимъ 
образомъ, казалось бы, нельзя дѣлать одного общаго заключенія обо всѣхъ 
казенныхъ заводахъ на основаніи кассовыхъ результатовъ ихъ дѣятель- 
ности за послѣдніе годы.

ІІереходя послѣ этихъ общихъ замѣчаній къ разсмотрѣнію отдѣль- 
ныхъ заводовъ и мѣръ, предлагаемыхъ главнымъ начальникомъ Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ и д. с. с. Урбановичемъ для улучшенія ихъ 
положенія, тайн. сов. Іосса высказалъ слѣдующія мнѣнія:

Гороблаіодат- Кушвинскгй заводъ. Главный начальникъ, указывая на
скій окруіъ. ѵбыточность дѣйствія завода въ 1903 г., объясняетъ это огра. 

ниченностью размѣровъ производства вслѣдствіе починки мѣховъ нтребуетъ 
постановки новыхъ съ газомоторомъ, съ цѣлью значительнаго усиленія про- 
изводительности завода при номощи угля, доставленнаго съ площади цент-

') Ч астііо потому, наприм ѣръ, что военное министерство требуетъ предварительнаго  
исполненія извѣ стны хъ формальностей, частію потому, что земства, сельско - хозяйственны я  
общ ества и даж е частныя лица получаю тъ извѣстную  разсрочку, доходящ ую  до 3-хъ  и 
да ж е  до 4-хъ  лѣтъ.

2) Н едавно ещ е В. Д. Б ѣловъ усердн о реком ендовалъ казенны м ъ заводам ъ  энергично  
развивать у  себя чугуноплавильное дѣ ло для удовлетворевія потребностей ры нка. То же 
сам ое направленіе поддерж ивалъ дол гое  время и д. с. с. У рбановичъ. Съ этой цѣлью, на- 
примѣръ, израсходовано на  введеніе дом еннаго производства въ Серебрянскомъ зав одѣ  
около 220.000 р., не считая стоимости новы хъ углевы ж игательны хъ печей (около 10.000 р.) 
и оборудован ія Е рм аковскаго рудника, ны нѣ закры таго (болѣ е 6.000 р.)-



ральнаго улежженія нарѣкѣ Чусовой. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ требуетъ поста- 
новки второй иечи Мартена и прокатнаго стана для обжимки болванокъ литого 
металла и превращенія послѣдняго въ сутунокъ и болванку. Все это рѣ- 
шительно отвергаетъ д. с. с. Урбановичъ. Тайн. сов. Іосса полагаетъ 
также, что едва ли слѣдуетъ тратить сколько-нибудь значительныя суммы 
денегъ на постановку печи Мартена, пока не выяснятся результаты дѣй- 
ствія первой, или на постановку новыхъ мѣховъ прежде, чѣмъ будетъ 
вырѣшенъ вопросъ о центральномъ углежженіи для заводовъ Гороблаго- 
датскаго округа.

Заводы Верхнетуринскій  и Барат инскій, дѣйствовавшіе до сихъ 
поръ съ значителыюю выгодой, благодаря значительнымъ заказамъ чугун- 
ныхъ снарядовъ, въ скоромъ времени окажутся, вѣроятно, въ затрудни- 
тельномъ ноложеніи съ уменыиеніемъ такихъ заказовъ. Еще затрудни- 
тельнѣе окажется положеніе рабочихъ, если таковые останутся безъ 
привычной работы по приготовленію снарядовъ.

Превосходное качество литейнаго чугуна этихъ заводовъ дѣлаетъ 
его драгоцѣннымъ матеріаломъ для дѣйствія другихъ казенныхъ заводовъ 
(какъ горнаго вѣдомства, такъ и военнаго и морского) и требуетъ сохра- 
ненія этихъ заводовъ въ рукахъ правительства, возлагая, однако, на по- 
слѣднее заботу объ участи населенія.

Имѣя въ виду, что потребность въ снарядахъ вообще не уменыиается, 
а скорѣе увеличивается 4), и что въ настоящее время происходитъ только 
простая замѣна снарядовъ чугунныхъ стальными, тайн. сов. Іосса пола- 
гаетъ, что операцію эту не трудно провести и на названныхъ заводахъ и 
этимъ путемъ облегчить положеніе Пермскаго завода, неимѣющаго воз- 
можности справляться съ массой возлагаемыхъ на него заказовъ на сна- 
ряды и расходующаго теперь на эту массу труда, въ ущ ербъ дѣлу ору- 
дій, ради производства которыхъ заводъ и былъ основанъ на берегу рѣки 
Камы. Такой переходъ къ производству снарядовъ стальныхъ, не соста- 
вляя большой новости для В. Туры и Баранчи, потребуетъ очень неболь- 
ш ихъ затратъ на постановку лишь штамповочиыхъ прессовъ (одного или 
двухъ, смотря по снарядамъ, которые думаютъ готовить) въ В. Турѣ. 
Что касается до фабрикъ для механической отдѣлки снарядовъ, то тако- 
выя только недавно перестроены и оборудованы п потребуютъ новыхъ 
станковъ только въ случаѣ введенія на нихъ фабрикаціи 3" шрапнели. 
Такое раздробленіе фабрикаціи предметовъ государственной обороны 
представляетъ собою ту выгоду, что снаряды Гороблагодатскаго округа 
могутъ обходиться дешевле, чѣмъ въ Перми, 2) и производство не будетъ 
такъ страдать отъ стачекъ, какъ нынѣ.

5) Это подтверж дается за к а зо м ъ  снарядовъ за  границей н а  сум м у около 20 милліо- 
новъ рублей. На за в о д ѣ  Б олера, по словам ъ А. Н. М итинскаго, еж едневно сдаю тъ ыо
2.000 ш тукъ 3" ш рапнелей.

') В слѣдствіе болѣе низкой заработн ой  платы н а  зав од ахъ , гд ѣ  мастѳровой не  
в ы н уж ден ъ  нлатить за  квартиру, какъ въ Мотовилихѣ.
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Серебряжкігі заводъ для правительства въ настоящуіо минуту не 
является необходимымъ и можно только пожалѣть о постройкѣ тамъ до- 
менной печи и другихъ произведенныхъ на этомъ заводѣ расходовъ. 
Нельзя не сознаться, однако, что по мѣстнымъ условіямъ заводъ этотъ 
представляетъ чрезвычайно удобное мѣсто для развитія здѣсь производства 
листового кровельнаго желѣза. А такъ какъ съ закрытіемъ завода оста- 
нется безъ хлѣба все мѣстное населеніе г), то казалось его слѣдовало бы 
передать въ частныя руки (въ аренду или даже въ собственность) на ходу, 
съ  обязательствомъ снабжать заводъ лѣсомъ за наличныя деньги изъ 
остающейся въ рукахъ казны Серебрянской лѣсной дачи, составляющей 
обширный лѣсной резервъ дяя снабженія дровами Пермскаго завода2).

Заводъ Нижнетуринскій готовитъ лишь незначительное количество 
листового желѣза для арсеналовъ и другихъ учрежденій артиллерійскаго 
вѣдомства, но болѣе половины его производительности поступаетъ прямо 
на рынокъ. Заводъ этотъ, подобяо Серебрянскому, для казны не нуженъ, 
но, какъ поставленный ниже плотины ипредставляющій значительныя удоб- 
ства для производства листового желѣза, можетъ быть точно такъ же от- 
данъ въ частныя руки, съ сохраненіемъ въ рукахъ казны лѣсной дачи, къ 
заводу приписанной. Послѣднее необходимо не только потому, что дача 
эта обильна розсыпными мѣсторожденіями золота и платипы, но и потому, 
что въ ней заготовляется значительное количество угля для дѣйствія 
Верхнетуринскаго завода..

ГІредположеніе горнаго начальника Гороблагодатскихъ заводовъ объ 
устройствѣ площади для дентральнаго углежженія, какъ вполнѣ цѣлесо- 
образное, слѣдуетъ немедленно начать приводить въ исполненіе, тѣмъ 
болѣе, что трехлѣтній опытъ снабженія Пермскаго завода дровами изъ 
Серебрянской дачн доказалъ полную осуществимость этой мѣры. Для 
перваго раза достаточно было бы поставить печей не болѣе какъ на
25.000 коробовъ. Гору Благодать, какъ рудникъ, представляющій огром- 
ную цѣнность, слѣдовало бы и на будуіцее время сохранить въ рукахъ 
казны, воздерживаясь, однако, отъ болыпихъ затратъ на оборудованіе и 
'обширныхъ работъ по дальнѣйшей развѣдкѣ этого мѣсторожденія.

Что касается до мѣсторождеиій мѣдныхъ рудъ въ Гороблагодатскомъ 
округѣ, то богатства эти развѣдывались на средства казны ещ евъш ести- 
десятыхъ годахъ прошлаго столѣтія (см. Горный журналъ 1868 г. Т. I, 
стр. 53, статья Мостовенко) и оказались неблагонадежными. Тратить въ 
настоящее время средства казны на новыя развѣдки едва ли цѣлесооб-

')  Б лагодаря суровости климата н безплодію  яочвы, сельское хозяйство не можетъ  
служ ить здѣ сь  источникомъ пропитанія, даж е при щ едромъ надѣ л ен іи  лю дей землею.

2) Пермскій заводъ  уж е третій годъ  получалъ значительны я количества дровъ и зъ  
О еребрянской дачи  (около 8.000 куб. саж. въ 1904 г., 10.000 куб. саж. въ 1905 г.), прн чемъ  
ц ѣ н а  ихъ обходилась, примЬрно, н а .р у б л ь  деш евле цѣны дровъ съ верховьевъ Камы изъ  
к азен н ы хъ  дачъ.
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разно въ виду продажи Богословскаго завода и закрытія Юговскаго. Ка- 
залось, слѣдовало бы предоставить это дѣло частной промышленности.

Златоустовскій заводъ. Дѣятельность этого завода послѣ перестройки 
снарядной фабрики вполнѣ опредѣлилась, и надо лишь пожелать скорѣй- 
шаго введенія здѣсь производства шрапнельныхъ трубокъ, донынѣ вы- 
писываемыхъ большею частью изъ-заграницы. Больнымъ мѣстомъ является 
прокатная фабрика, неимѣющая обыкновенно достаточнаго количества 
работы 1); поэтому, казалось бы не слѣдовало оставлять безъ вниманія 
снабженія прокатныхъ становъ газомоторами или электрическими двига- 
телями, ради удешевленія производства. Матеріаломъ для дѣйствія газо- 
моторовъ могъ бы служить или газъ доменной печи (буде онъ ока- 
жется въ избыткѣ), или газъ генераторовъ, дѣйствующихъ на дре- 
весномъ углѣ. ГІеобходимо, однако, чтобы заводоуиравленіе, предлагающее 
подобнаго рода соображенія, не ограничивалось этимъ, а представило бы 
достаточио точные расчеты, показывающіе насколько выгодна будетъ 
затрата денегъ на такое иереустройство, и во всякомъ случаѣ не упу- 
скало бы изъ вида скорѣйшее удовлетвореніе потребностей арміи и флота.

Саткинскій заводъ. Главный пачальникъ предлагалъ затратить до
150.000 р. на перестройку пудлпнговой фабрики, разсчитывая продавать 
затѣмъ пудлинговое желѣзо въ Англію. Къ сожалѣнію, онъ не приводитъ 
никакихъ расчетовъ или данныхъ, доказывающихъ возможность и выгод- 
ность такой торговли. Казалось бы проще готовить здѣсь исключительно 
пудлинговую сталь для снабженія заводовъ Златоустовскаго и Перм- 
скаго а).

Готовить здѣсь тонкосортное желѣзо, противъ чего возстаетъ инспек- 
торъ по горной части, главный начальннкъ не предлагаетъ. Тайн. сов. 
Іосса замѣтилъ, что главный начальникъ въ 1902 г. предлагалъ ввести 
въ Саткинскомъ заводѣ приготовленіе жести изъ листовой стали, выка- 
танной въ Златоустовскомъ заводѣ, и комиссія согласилась съ этимъ, 
хотя замѣтила, что это производство было бы выгоднѣе ввести въ самомъ 
Златоустовскомъ заводѣ. Въ настоящее время, когда выдѣлка жести за- 
ведена уже въ Алапаевскомъ заводѣ, едва ли слѣдуетъ казенному заводу 
браться за такое производство. Нельзя, однако, не припомнить, что гор- 
ное вѣдомство давно уже стремилось ввести на одномъ изъ своихъ за- 
водовъ выдѣлку древорѣзныхъ пилъ и казалось бы, что это производство 
могло бы быть заведено въ Саткинскомъ заводѣ или Златоустѣ.

Кусинскій заводъ нынѣ приведенъ въ удовлетворительное состояніе и

*) Это обстоятельство мозкетъ быть и объясняетъ нам ъ то печальное явленіе, что прн 
всякихъ безпорядкахъ на зав одѣ , какъ, напримѣръ, въ 1903 г., рабочіе прокатнаго цеха  
являются наи бол ѣ е дѣятельны м и агитаторам и и участникам и.

2) К онечно, сталь эта дол ж н а  строго браковаться и, слѣдовательно, удовле^воцять
заводы , ее потребляющ іе.
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въ будущемъ, казалось бы, долженъ спеціализироваться на выдѣлкѣ мел- 
кихъ чугунныхъ снарядовъ и выплавкѣ литейнаго чугуна.

Артинскш заводъ за безвыгодностыо предполагается закрыть или 
продать. Имѣя въ виду, что это единственный заводъ въ Россіи, приго- 
товляющій косы и серпы, тайн. сов. Іосса полагаетъ, что закрывать его 
не приходится, а продать или отдать въ аренду слѣдуетъ на ходу, введя 
при этомъ строгую браковку косъ. Въ ожиданіи же перехода въ частныя 
руки завода (но не лѣсной дачи) можно было бы занять часть рабочихъ 
приготовленіемъ кричной полосы для дѣла томленой стали, но такую 
полосу готовить обязательно изъ Саткинскаго чугуна, такъ какъ при 
этомъ условіи желѣзо можетъ идти даже въ Англію.

Пермскій заводъ является столь необходимымъ для государства, что 
вопросъ о направленіи его дальнѣйшей дѣятельности едва ли можетъ 
возбуждать сомнѣнія. Имѣя въ виду, однако, постройку на немъ фабрики 
бронебойныхъ снарядовъ и существованіе другихъ казенныхъ заводовъ, 
готовящихъ снаряды, а равно высоту заработной платы, по сравненію съ 
другими, тайн. сов. Іосса полагаетъ, что въ настоящее время дѣятель- 
ность его должна направиться главнѣйше на приготовленіе артиллерій- 
скихъ орудій, заказы которыхъ и теперь уже очень значительны, а въ 
будущемъ обѣщаютъ быть еще крупнѣе 4). Надо при этомъ имѣть въ 
виду, что у насъ не окончено не только перевооруженіе полевой артил- 
леріи, но и перевооруженіе крѣпостей и судовъ орудіями болѣе круп- 
ныхъ калибровъ. Вотъ почему, казалось, слѣдовало бы настаивать на ско- 
рѣйшей постановкѣ прессовъ и пріобрѣтеніи станковъ для отдѣлки бо- 
лѣе длинныхъ орудій.

Вот т ж кій заводъ. Разсматрпвая финансовые результаты дѣйствія 
Воткинскаго завода, не трудно замѣтить, что заводу даютъ извѣстный 
барышъ заказы Министерствъ Военнаго и Морского, а также многія за- 
казы Министерства Путей Сообщенія, осОбливо ириготовленіе паровозовъ. 
Съ полнымъ успѣхомъ идетъ также приготовленіе орудій земледѣльче- 
скихъ, сбываемыхъ главнѣйше при помоіци земствъ и сельско-хозяй- 
ственныхъ обществъ. Зато постройка судовъ вообще, особливо пароходовъ, 
хотя и сдѣлала въ послѣдніе три года замѣтные успѣхи въ отношеніи 
срока и тщательности исполненія заказовъ, но въ экономическомъ отно- 
шеніи оказывается болыиею частыо невыгодною, благодаря конкурренціи 
другихъ заводовъ, очень силыю понизившей цѣны 2). Съ другой стороны

') За к а за н о  200 штукъ орудій  6" калнбра утяж елѳнны хъ и 320 ш тукъ орудій  3" для  
полевой артиллеріи. Сверхъ того, зав одъ  оканчиваетъ зак азы  нреж нихъ лѣтъ на  6” орудія  
Канѳ.

2) С удостроеніе введено здѣ сь  иервоначально съ цѣлью удовлетворен ія потребности  
правительства въ  с у д а х ъ  для флотилій К аспійскаго и А ральскаго морей. Съ удовлетворе- 
н іем ъ  этой потребности правительства за в о д ъ  н ач алъ  строить с у д а  для В алтійскаго моря^ 
а затѣ м ъ  и для частны хъ лицъ. Теперь приходится конкурировать съ заводом ъ Сормов- 
ским ъ, иользовавш им ся сильного иоддерж кою  Г осударственнаго Б анка.
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избытокъ рабочаго населенія затрудняетъ сокрагценіе производства и не- 
вольно наводитъ на мысль и этотъ заводъ приспособитъ главнѣйиіе для 
удовлетворенія потребностей иравительства, путемъ усиленія здѣсь про- 
изводства паровозовъ, хотя бы по 100 или 120 штукъ въ годъ. При этомъ 
условіи правительство, располагая хоть однимъ казеннымъ заводомъ для 
постройки локомотивовъ, будетъ имѣть въ рукахъ вѣрное средство для 
правильнаго сужденія о цѣнахъ, предлагаемыхъ частными заводами, и 
для регулировки цѣнъ, подобно тому, какъ Венгерское правительство на- 
ходитъ нужнымъ имѣть въ Буда-Пештѣ обширный заводъ для постройки 
локомотивовъ, вагоновъ, мостовъ, а также локомобилей и сельско-хозяй- 
ственныхъ машинъ самаго разнообразнаго типа ‘), съ производительностью, 
много разъ превышающей производительность Воткинскаго завода, а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ содержитъ и обширный заводъ для прокатки рельсовъ и 
другихъ желѣзнодорожныхъ принадлежностей съ производительностью 
свыше 3.500.000 пуд. ежегодной выдѣлкн на сумму свыше 4.000.000 руб.

Соображенія комитета.

При разсмотрѣніи настоящаго дѣла Горный Ученый Комитетъ оста- 
новился прежде всего на разсмотрѣніи дѣятельности отдѣльныхч> казен- 
ныхъ заводовъ и оцѣнкѣ предположеній д. ст. сов. Боклевскаго въ связи 
съ заключеніемъ Комиссіи и мнѣніемъ тайн. сов. Іоссы. При этомъ Ко- 
митетъ пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ.

Еуш вт скій заводг. Дѣятельность Кушвинскаго завода 
ороблагодат- ограничивалась до настоящаго времени исключительно выплав- 
скги округъ. к о ^  Чу Гу На> который въ главной своей части поступалъ на 

рынокъ (въ видѣ непосредственно чугуна или въ видѣ желѣза и издѣ- 
лій, послѣ соотвѣтственной переработки на Серебрянскомъ и Воткинскомъ 
заводахъ). Такимъ образомъ Кушвинскій заводъ, по характеру своей 
дѣятельности, не отвѣчаетъ тому главному назначенію, которое должны 
имѣть казенные горные заводы, т. е. исполнять наряды казенныхъ вѣдомствъ.

Затѣмъ въ финансовомъ отношеніи дѣятельность завода не только не 
отличается ирибыльностью, а даетъ значительные убытки. Въ то же время 
выплавляемый нанемъ чугунъ необладаетъ высокими качествами и обхо- 
дится дороже, по сравненію съ чугуномъ, выплавляемымъ на нѣкоторыхъ 
другихъ заводахъ Гороблагодатскаго округа.

Въ виду этого, по мнѣнію Комитета, нельзя не согласиться съ мнѣ-

*) Сельско-Хозяйственны я мапшны этого зав ода , особливо паровыя молотилки, при- 
возятся въ  больш омъ количествѣ въ ю го-западн ую  Россію . Въ 1898 г. заводом ъ  построено  
140 локомотивовъ, 326 локомобилей, 320 молотилокъ и приготовлено мостового ж ел ѣ за  бо- 
лѣ е 30С.000 п. Вся производительность за в о д а  оцѣнивалась въ этомъ го д у  свыше 18.000.000  
кронъ, т. е. свыше 7.800.000 руб.

г о р н .  ж у р н .  1906. Т. IV, кн. 10. ^
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ніемъ Комиссін, что не только надлежитъ воздержаться отъ крунныхъ 
затратъ на дальнѣйшее иреобразованіе и расширеніе дѣятельности Куш- 
винскаго завода, но слѣдуетъ стремиться къ тому, чтобы этотъ заводъ не 
оставался въ рукахъ казны, такъ какъ въ немъ нѣтъ необходимости для 
исполненія казенныхъ нарядовъ и онъ не только не приноситъ казнѣ 
прибыли въ настоящее время, но не обѣщаетъ таковой и въ будущемъ.

Въ частности, относительно предположеннаго д. ст. сов. Боклевскимъ 
расширенія мартеновскаго производства на этомъ заводѣ (путемъ поста- 
новки второй мартеновской печи), Комитетъ находитъ, что, съ осуществле- 
ніемъ этой мѣры, Кушвинскій заводъ совершенно уклонится отъ главнаго 
своего назначенія, какъ казеннаго завода, да, кромѣ того, нѣтъ достаточ- 
ныхъ данныхъ для убѣжденія въ томъ, чтобы эта мѣра могла быть осу- 
ществлена съ выгодою для казны.

Во-первыхъ, хотя построенная на этомъ заводѣ мартеновская печь, 
производительностью до 1 милл. пуд. въ годъ, какъ сообщилъ присут- 
ствовавшій въ засѣданіи Комитета начальникъ отдѣленія казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ Горнаго Департамента ст. сов. Азанчеевъ, нынѣ уже пу- 
щена въ ходъ и дала нѣсколько удовлетворительныхъ плавокъ, но это 
не даетъ еще основаяія судить о выгодности сталеплавильнаго производ- 
ства на Кушвинскомъ заводѣ. Но если бы полученные въ настоящее время 
результаты работы въ этой печи и были благопріятны, то изъ этого нельзя 
еще заключать, что таковыми они осганутся и въ будущемъ, такъ какъ 
въ настоящее время печь работаетъ на дровахъ, а впослѣдствіи при- 
дется ее перевести на торфъ, при употребленіи котораго результаты плавки 
могутъ оказаться менѣе удовлетворительными.

Во-вторыхъ, расчетъ д. ст. сов. Боклевскаго на С.-Петербургскій 
рынокъ, куда, по его мнѣнію, можно будетъ съ выгодой сбывать (по 
окончаніи постройки желѣзной дороги Пермь-Вятка-Вологда-Петербургъ) 
изготовляемые въ Кушвѣ мартеновскіе слитки,—представляется также 
мало обоснованнымъ уже по одному тому, что за послѣднее время на 
ІІетербургскомъ желѣзномъ рынкѣ наблюдается повышеніе предложенія 
мартеновскаго металла надъ спросомъ и, вслѣдствіе этого, цѣны на этотъ 
металлъ значительно упали.

Наконецъ, что касается предположенія главнаго началы-шка Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ, какъ объ этомъ сообщилъ ст. сов. Азанчеевъ, 
о постановкѣ на Баранчинскомъ заводѣ прессовъ для штампованія стака- 
новъ стальныхъ снарядовъ и переработкѣ на этихъ прессахъ кушвин- 
ской мартеновской стали, то Комитетъ не могъ не обратить вниманія на 
то, что, какъ сказано выше, только одна построенная печь Мартена бу- 
детъ давать до 1 милл. пуд. стали въ годъ; съ постройкой же второй 
такой печи производительность стали удвоится. Между тѣмъ, потребность 
въ стали для производства стальныхъ снарядовъ сравнительно ничтожна 
и самое болынее будетъ достигать 100 тыс. пуд. въ годъ. Такимъ обра-
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зомъ постановка на Баранчинскомъ заводѣ сталеснаряднаго дѣла ни въ 
коемъ случаѣ не обезпечитъ выгоднаго сбыта для кушвинскаго мартенов- 
скаго металла и послѣдній придется отправлять на рынокъ, выгодность 
чего, какъ указано выше, представляется весьма сомнительной.

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній Комитетъ полагалъ, что въ на- 
стоящее время не имѣется основаній къ тому7 чтобы удерживать Кушвин- 
скій заводъ въ рукахъ казны, и надлежитъ стремиться къ передачѣ его 
въ частную эксплоатацію, выработавъ предварителыю условія, на кото- 
рыхъ будущій владѣлецъ завода могъ бы пользоваться для надобностей 
завода горючимъ изъ имѣюіцихся въ округѣ казенныхъ лѣсныхъ дачъ. 
Впредь же, до передачи этого завода въ частную эксплоатацію, надле- 
житъ, по мнѣнію Комитета, поддерживать заводское производство въ его 
настоящемъ видѣ, но не затрачивать новыхъ средствъ на его расширеніе.

Баранчинскій и Верхнетуринскій заѵоды. Баранчинскій и Верхнету- 
ринскій чугуноплавильные заводы обращаютъ часть выплавляемаго на 
нихъ чугуна на приготовленіе чугунныхъ артиллерійскихъ снарядовъ и, 
такимъ образомъ, до иѣкоторой степени служатъ для исполненія казен- 
ныхъ нарядовъ. При этомъ, если Кушвинскій заводъ будетъ переданъ 
въ частныя рукп, то оба вышеназванныхъ завода должны будутъ боль- 
шую часть выплавляемаго на нихъ чугуна обращать на казенныя надоб- 
ности и почти не будутъ имѣть надобности сбывать свой продуктъ на 
рынокъ. Въ виду этого и принимая во вниманіе, что Баранчинскій и 
Верхнетуринскій заводы дѣйствуютъ удовлетворительно какъ въ техни- 
ческомъ, такъ равно и экономическомъ отношеніи, и, доставляя недорогой 
и хорошаго качества чугунъ, успѣшно исполняютъ казенные наряды, 
Горный Ученый Комитетъ, согласно съ мнѣніемъ Комиссіи, нолагаетъ 
цѣлесообразнымъ продолжать эксплоатацію этихъ заводовъ средствами 
казны при существующей постановкѣ въ нихъ производства.

Что же касается указываемой главнымъ начальникомъ необходимости, 
въ видахъ развитія на этихъ заводахъ производства стальныхъ снарядовъ, 
переусгроить заводскія механическія (снарядныя) мастерскія, а равно 
также установить въ этихъ заводахъ газовые двигатели и третью воздухо- 
дувную машину, то, не отрицая важности означенныхъ вопросовъ, Коми- 
тетъ, однако, находитъ, что разрѣшеніе таковыхъ не можетъ быть произ- 
ведено лиіиь на основаніи общихъ соображеній, содержащихся въ запискѣ 
д. ст. сов. Боклевскаго, а требуетъ подробныхъ подсчетовъ и данныхъ 
по этому предмету, каковые и надлежитъ затребовать отъ Уральскаго 
Горнаго Управленія.

Серебрянскій заводъ. Существующая въ этомъ заводѣ доменная печь 
хотя въ настоящее время дѣйствуетъ, но выплавка чугуна производится 
лишь въ цѣляхъ использованія заготовленныхъ уже запасовъ руды и угля 
и съ истощеніемъ таковыхъ должна будетъ прекратиться. Главнѣйше же 
заводъ изготовляетъ листовое кровельное желѣзо изъ прнвознаго (съ Ба-
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ранчиискаго и Кушвинскаго заводовъ) чугуна. При этомъ, такъ какъ 
вслѣдствіе значительной отдаленности завода отъ желѣзной дороги до- 
ставка на него чугуна обходится дорого, а иолучаемый изъ него продуктъ 
можетъ сбываться только разъ въ годъ (сплавомъ по р. Чусовой), то Се- 
ребрянскій заводъ работаетъ съ значительнымъ убыткомъ. Такимъ обра- 
зомъ заводъ этотъ не только не выполняетъ главнаго назначенія казен- 
ныхъ заводовъ, но является и предпріятіемъ убыточнымъ. Въ виду этого, 
по мнѣнію Комитета, нельзя не согласиться съ мнѣніемъ Комиссіи, что 
въ интересахъ казны надлежало бы всѣми мѣрами стремиться къ скорѣй- 
шему закрытію этого завода или къ иередачѣ его въ частныя руки.

Имѣя, однако, въ виду, что съ закрытіемъ Серебрянскаго завода бу- 
детъ необходимо оказывать, въ теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго 
времени, матеріальную поддержку мѣстному горнозаводскому населенію, 
которое съ закрытіемъ завода останется безъ заработковъ, Комитетъ по- 
лагалъ, что надлежало бы предложить главному начальнику Уральскихъ 
заводовъ войти въ подробныя выясненія вопроса о томъ, что будетъ ме- 
нѣе убыточно для казны: закрыть ли заводъ и оказывать населенію вспо- 
моществованіе въ возможно широкихъ размѣрахъ, или поддерживать дѣй- 
ствіе завода, не расширяя значительно его производительности до тѣхъ поръ, 
пока не найдется частный предприниматель, который пожелалъ бы взять за- 
водъ въ аренду при условіи сохраненія заводской дачи въ рукахъ казны.

При этомъ Комитетъ высказалъ, что при выясненіи помянутаго 
вопроса д. с. с. Боклевскому необходимо имѣть въ виду, что въ настоя- 
щее время съ паденіемъ цѣнъ на листовое желѣзо (до 1 р. 70к.  за п у д ъ н а  
Волжскихъ пристаняхъ) и съ развитіемъ листового производства на всѣхъ 
русскихъ заводахъ до размѣра (20 милл. пуд.), превышающаго спросъ на 
этотъ продуктъ, изготовленіе листового металла на Серебрянскомъ заводѣ 
неизбѣжно должно дать значительные убытки. Въ виду этого для Сере- 
брянскаго завода, въ случаѣ продолженія его дѣйствія, быть можетъ, было 
бы выгоднѣе сократить приготовленіе листового металла и, за счеть этого 
сокращенія, перейти къ изготовленію мильбарса, для производства кото- 
раго заводъ обладаетъ надлежащимъ устройствомъ. Мильбарсъ въ настоя- 
щее время можетъ найти сбытъ на Петербургскомъ рынкѣ (между про- 
чимъ для потребностей С.-ГІетербургскаго металлическаго завода), а самая 
доставка съ Серебрянскаго завода въ С.-Петербургъ должна удешевиться 
съ проведеніемъ Сѣверной желѣзной дороги.

Нижнетуринскій заводъ. Дѣятельность Нижнетуринскаго завода, вы- 
плавляющаго чугунъ и приготовляющаго изъ него листовое желѣзо для 
рынка, не соотвѣтствуетъ главному назначенію казенныхъ заводовъ. Въ 
виду этого, по мнѣиію Комитета, не имѣется основаній удерживать этотъ 
заводъ въ рукахъ казны и надлежитъ передать его въ частную эксплоа- 
тацію; впредь же до этой передачи слѣдуетъ поддерживать существующую 
дѣятельность завода, не увеличивая размѣровъ его настояіцей производи-
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тельности п ни въ коемъ случаѣ не расширяя листовое производство 
(какъ это преднолагаетъ д. с. с. Боклевскій), такъ какъ въ настоящее 
время такое расширеніе (по изложеннымъ выше соображеніямъ относи- 
тельно Серебрянскаго завода) лишь можетъ повысить, ио иикакъ не 
уменыпить убыточность завода.

Гороблагсдатскій рудникъ. По мнѣнію Комитета, добыча рудъ на Го-
роблагодатскомъ руднкѣ должна производиться въ размѣрѣ потребности
казенныхъ горныхъ заводовъ и не должна быть расширяема въ дѣляхъ
снабженія рынка гороблагодатскою рудою, какъ это предполагаетъ д. с.
с. Боклевскій, такъ какъ такое направленіе эксплоатаціи рудника, во
первыхъ, противорѣчило бы основной задачѣ казенныхъ рудниковъ и, во
вторыхъ, въ виду невыясненности точнаго запаса доброкачественной руды
въ горѣ Благодати, могло бы повести въ будущемъ къ недостатку руды
для собственныхъ надобностей казны. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Комитетъ пола-
галъ, что такъ какъ произведенными до настоящаго времени развѣдками
горы Благодати уже выяснена наличность рудныхъ запасовъ, обезпечи-
вающая потребность казенныхъ заводовъ въ теченіе достаточнаго періода
времени, то эти развѣдки надлежало бы пока пріостановить.

Г1 Прннимая во выиманіе соображенія Комиссіи и тайн. сов.
Газвѣдка мѣ- т тл. Іоссы по настоящему иредмету, Комитетъ полагалъ, что раз- 
сторождетя *. х ѵ, , вѣдку помянутыхъ мѣсторожденш слѣдуетъ иредоставить част-

.мѣдныхъ ріідъ у „ . ѵ ѵнои иниціативѣ, тѣмъ болѣе, что, какъ высказалъ въ засѣданш 
и выплавка изъ „.. .. лг тдѣиствительныи статскіи совѣтникъ Василъевъ, Управлете Та- 

нихъ мѣди. ,,гилъскими заводами выразило уже желанге приступить къ
развѣдкѣ мѣдныхъ рудъ, и соглашеніе между нимъ и казною по этому
предмету не состоялось лишь потому, что главный начальникъ поставилъ
Управленію слишкомъ невыгодныя условія для сдачи мѣдныхъ мѣсторо-
жденій въ аренду, обусловивъ, что въ случаѣ разработки мѣсторожденій
Тагильскіе заводы должны будутъ платить казнѣ по 2 р. съ пуда мѣди,
выплавленной изъ казенныхъ рудъ. По мнѣнію Комитета, въ интересахъ
развитія мѣднаго дѣла въ Гороблагодатскомъ округѣ, казнѣ надлежало бы
вч> данномъ случаѣ назначить умѣренное вознагражденіе за иользованіе
казенною рудою и этимъ путемъ, не принимая на себя риска развѣдокъ,
дать возможность частнымъ предпринимателямъ способствовать развитію
мѣднаго дѣла въ Гороблагодатскомъ округѣ.

ІХозяйственная Принимая во вниманіе, что, какъ видно изъ приве-
эксплоатація деннаго выше доклада тайн. сов. Іоссы, трехлѣтній огіытъ снаб-

'.строевого лѣса женія Пермскаго завода дровами изъ Серебрянской дачи далъ
Серебрянской и благопріятные результаты, Комитетъ полагалъ, что слѣдовало
іИлимской дачъ бы предложить главному начальнику Уральскихъ горныхъ
и центральное заводовъ представить подробныя соображенія относителыю
\углежженіе на устройства плоіцади центральнаго углежженія на р. Чусовой,

Чусовой. разсчитавъ таковое на первое время на годовую произво-
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дительность въ 25 тыс. коробовъ. При этомъ, гю мнѣнію Комитета, д. с. с. 
Боклевскому надлежитъ имѣть въ виду, что устройство означеннаго 
углежженія отшодь пе должно сопровождаться уменыпеніемъ снабженія 
Пермскихъ. заводовъ изъ Серебрянской дачи, выполненіе каковой иотреб- 
ности названныхъ заводовъ должно быть поставлено на первый планъ.

Златоустов- Златоустовскій заводі. Заводъ этотъ главнѣйше работаетъ
скій округъ. въ цѣляхъ выполненія казенныхъ нарядовъ на стальные сна- 

ряды и холодное оружіе и лишь незначительная часть его производитель- 
ности (около 20°/о) идетъ на потребности частныхъ заказчиковъ и рынка, въ 
цѣляхъ занятія избытка рабочихъ. Такимъ образомъ Златоустовскій заводъ 
уже въ настоящее время почти ые уклоняется отъ главнаго назначенія казен- 
ныхъ заводовъ; въ будущемъ же, съ предоставленіемъ ему болынаго коли- 
чества казенныхъ заказовъ, дѣятельность завода для частной потребности еще 
болѣе сократится, причемъ въ особенности цѣлесообразно будетъ сокра- 
тнть прокатку сортового желѣза вообще и упразднить прокатку мелкосорт- 
иаго желѣза (на Нижнемъ заводѣ), неудовлетворительно поставленную въ 
техническомъ отношеніи.

Вслѣдствіе благопріятныхъ естественныхъ условій, дѣятельность за- 
вода въ фннансовомъ отношеніи является выгодной для казны, и если, 
тѣмънеменѣе, послѣдніе два отчетныхъ года (1903 и 1904) дали убытки, 
то это объясняется случайнымъ обстоятельствомъ. а именно большимъ 
пожаромъ на заводѣ въ 1902 г., уничтожившимъ механическую и снаряд- 
ную фабрику, чтовызвалозначительныерасходы на возведеніеразрушенныхъ 
построекъ, при чемъ, за иеимѣніемъ особыхъ строительныхъ кредитовъ, была 
затрачена значительная часть операціошщхъ средствъ. Въ настоящее время 
ущербъ, нанесенный заводу пожаромъ, исправленъ и, надо думать, что въ 
дальнѣйшемъ дѣйствіе завода будетъ еще болѣе выгодно, чѣмъ было до 
1903 года.

Въ виду этихъ соображеній, Комитетъ полагалъ, что слѣдовало бы 
съ особымъ вниманіемъ отнестись къ мысли главнаго начальника Ураль- 
скихъ горныхъ заводовъ о переустройствѣ и усовершенствованіи Злато- 
устовскаго завода. При этомъ, однако, Комитетъ находилъ, что въ такомъ 
важномъ вопросѣ нельзя ограничиться разсмотрѣніемъ лишь общихъ 
данныхъ и соображеній, представленныхъ по сему иредмету д. с. с. Бо- 
клевскимъ, и надлежало бы предложить послѣднему представить подроб- 
ный проектъ переустройства завода въ указываемомъ имъ направленіи, 
съ указаніемъ всѣхъ данныхъ, необходимыхъ для выясненія вопроса о 
выгодности постановки газомоторовъ.

Саткинскій заводъ. Основнымъ нроизводствомъ Саткинскаго завода 
является выплавка чугуна, причемъ послѣдній отличается высокими ка- 
чествами и стоитъ дешево. Этимъ объясняется значительная выгодность 
для казны этого завода, доставившаго въ 1904 г. почти 218 т. р. прибыли.



Заводъ. работаетъ почти исключительио на потребности казны и 
является для послѣдней безусловно необходимымъ. Мѣнять сколько-ни- 
будь существенно характеръ дѣятельности завода. усиѣшно исполняющаго 
въ настоящее время свое главное назначеніе, какъ казенный заводъ, не 
представлялось бы, по мнѣнію Комитета, цѣлесообразнымъ. Въ виду этого, 
Комитетъ не могъ не согласнться съ мнѣніемъ комиссіи о нежелатель- 
ности предположенной д. с. с. Боклевекимъ постаиовки прокатки сорто- 
вого желѣза, каковое пронзводство, отклоняя заводъ отъ его прямого на- 
значенія, въ то же время не обѣщаетъ ему такихъ выгодъ, какія онъ 
получаетъ въ настоящее время отъ доменной плавки.

Что же касается другого предположенія д. с. с. Боклевскаго—каса- 
тельно улучш енія постановки на заводѣ имѣюіцагося уже на немъ пуд- 
лпнговаго производства, то Комитетъ, согласно съ мнѣніемъ комиссіи, 
находилъ, что на означенную отрасль заводскаго производства надлежитъ 
обратить вниманіе и по возможности усовершенствовать, не затрачивая, 
одиако, на сей предметъ особыхъ строительныхъ кредитовъ, а употребляя 
для этого нѣкоторую часть средствъ, обычно ассигнуемыхъ заводамъ на 
строительныя надобности. При этомъ Комитетъ полагалъ необходимымъ 
обратить вниманіе Главнаго Начальника на то, что, быть можетъ, было бы 
выгодно организовать на Саткинскомъ заводѣ выдѣлку пудлинговой стали, 
которую можно было бы отправлять на Златоустовскій и Пермскій заводы.

Равнымъ образомъ, Комитетъ находилъ цѣлесообразнымъ предпринять 
дальнѣйшее усовершенствованіе въ техническомъ отношеніи Бакальскаго 
рудника, доставляющаго руду для Саткинскаго завода. При этомъ, однако, 
Комитетъ полагалъ, что въ видахъ болыпаго обезпеченія этою рудою по- 
требностей казны, продажа руды частнымъ лицамъ должна бы быть пре- 
кращена, а на расходы по дальнѣйшему благоустройству рудника, вза- 
мѣиъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи руды, должны быть постепенно 
испрашиваемы особые кредиты.

Въ заключеніе Комитетъ остановился на предложеніи Директора Гор- 
иаго Департамента тайн. сов. Іоссы о цѣлесообразности завести на Сат- 
кинскомъ или Златоустовскомъ заводѣ выдѣлку древорѣзныхъ пилъ. По 
этому поводу въ Комитетѣ было высказано, что едва ли было бы основа- 
тельно въ настоящее, тяжелое для казны въ финансовомъ отношеніи, 
время заводить новое ироизводство, выгодность котораго безусловно уста- 
новить нельзя. Кромѣ того, введеніемъ новаго производства была бы до 
извѣстиой степени нарушена главная цѣль казенныхъ заводовъ —работать 
на потребности казны, а не частныхъ потребителей. Во всякомъ случаѣ, 
однако, Комитетъ полагалъ, что на эту мысль надлежало бы обратить вни- 
маніе Кустарнаго комитета и предложить послѣднему, не признаетъ ли 
онъ цѣлесообразнымъ способствовать возникиовенію на одномъ изъ казен- 
ныхъ заводовъ Урала производства древорѣзныхъ пилъ отпускомъ необхо- 
димыхъ для сего средствъ; устанавливать лсе это пропзводство на счетъ
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средствъ, ассигнуемыхъ на дѣйствіе казенныхъ заводовъ, и этимъ умень- 
шать безъ того сокращенные въ послѣднее время заводскіе кредиты— 
Комитетъ не считалъ возможиымъ.

Кусинскій заводъ. Кусинскій заводъ выплавляетъ чугунъ, значитель- 
нѣйшая часть котораго перерабатывается здѣсь же на чугунные артил- 
лерійскіе снаряды и незначительная часть—на хозяйственныя и худо- 
жественныя вещи, идущія въ частную продажу. Такимъ образомъ заводъ 
этотъ, главнѣйше, работаетъ для потребностей казны и, слѣдовательно, 
не уклоняется отъ прямого назначенія казенныхъ заводовъ. Въ общемъ 
заводъ работаетъ съ выгодою и является, такъ сказать, жизнеспособнымъ 
предпріятіемъ.

Въ цѣляхъ доставленія мѣстному рабочему населенію большаго за- 
работка и достиженія большей прибыльности завода, Главный Начальникъ 
Уральскихъ заводовъ предполагаетъ расширить на заводѣ литейное дѣло, 
главнымъ образомъ изготовленіе простого чугуннаго литья на продажу. 
Безусловно, такое направленіе дѣятельности завода не соотвѣтствовало бы 
назначенію его, какъ казеннаго предпріятія, но, принимая во вниманіе, что, 
во-первыхъ, казенные заказы на чугунные снаряды сокращаются и въ не- 
далекомъ будущемъ могутъ совершенно прекратиться, и, во-вторыхъ, что 
проектируемое д. с. с. Боклевскимъ расширеніе чугунолитейнаго дѣла 
при существующихъ уже на заводѣ устройствахъ не иотребуетъ значи- 
тельныхъ затратъ, Комитетъ иолагалъ, что съ таковымъ предположеніемъ 
Главнаго Начальника, надлежало бы согласиться. При этомъ Комитетъ 
имѣлъ въ виду, что расширеніе чугунолитейнаго производства, увели- 
чивая заработокъ нуждающагося мѣстнаго населенія, въ то же время обез- 
печитъ въ будущемъ возможность болѣе выгодно сдать заводъ въ аренду, 
что можетъ стать необходимымъ, разъ только прекратятся казенные заказы 
на чугунные снаряды и въ то же время окажется невозможнымъ устано- 
вить на заводѣ сталеснарядное дѣло.

Вмѣстѣ съ расширеніемъ чугунолитейнаго производства д. с. с. Бок- 
левскій находитъ полезнымъ устройство въ Кусинскомъ заводѣ художе- 
ственно-ремесленнаго училища. ГІо мнѣнію Комитета, означенная мысль 
заслужнваетъ полнаго вниманія, и Горному Департаменту надлежало бы 
снестись по этому вопросу съ Учебнымъ Отдѣломъ Министерства Торговли 
и ГІромышленности.

Въ заключеніе Комитетъ обратилъ вниманіе на то, что изготовляемыя 
въ Кусинскомъ заводѣ художественныя веши, удовлетворителыіыя ио ка- 
честву, не получаютъ надлежащаго распространенія среди публики. Объ- 
ясняется это, по мнѣнію Комитета, не вполнѣ удовлетворительной поста- 
новкой дѣла распространенія между потребителями приготовляемыхъ на 
заводѣ вещей. Напримѣръ, для Петербурга единственнымъ складомъ, въ 
которомъ публика имѣетъ возможность посмотрѣть и пріобрѣсти издѣлія 
Кусинскаго завода, является складъ комнссіонеровъ казенныхъ заводовъ,
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да и въ этомъ складѣ часто бываетъ весьма ограниченный выборъ вещей 
заводскаго издѣлія. ГІо мнѣнію Комитета, заводоуправленію надлежало бы 
обратить вниманіе на это обстоятельство и войти въ соглашеніе съ ко- 
миссіонеромъ казенныхъ горныхъ заводовъ о возможно широкомъ распро- 
страненіи кусинскихъ издѣлій среди публики, хотя бы, напр., путемъ 
разеылки прейскурантовъ, а также выставки и продажи издѣлій въ такихъ 
магазинахъ, которые торгуютъ подобными вещами.

Артинскій заводъ. Артинскій заводъ, изготовляющій, главнѣйше, 
косы и, въ неболыномъ количествѣ, кричное желѣзо, работаетъ исключи- 
тельно для рынка. Въ финансовомъ отношеыіи заводъ является предпрія- 
тіемъ убыточнымъ, при чемъ въ 1904 г. убытокъ отъ заводскаго дѣйствія 
возросъ до 7 тыс. рублей. Въ виду этого и принимая во вниманіе полную 
ненадобность Артинскаго завода для казны, Комитетъ, согласно съ мнѣ- 
ніемъ комиссіи, полагалъ цѣлесообразнымъ сдать его въ аренду частному 
предпринимателю, тѣмъ болѣе, что не только передача этого завода въ 
частныя руки, но даже и совершенное его закрытіе не можетъ значительно 
повліять на экономическое положеніе мѣстнаго населенія, такъ какъ по- 
слѣднее достаточно удовлетворительно устроено въ земельномъ отношеніи. 
Въ этихъ видахъ Комитетъ полагалъ необходимымъ поручить Главному 
Начальнику Уральскихъ заводовъ выработать ироекть кондиціи на сдачу 
завода въ аренду частнымъ лицамъ и, по надлежащемъ утвержденіи, объ- 
явить ихъ во всеобщее свѣдѣніе для вызова желающихъ къ торгамъ на 
отдачу завода въ арендное содержаніе.

Впредь же, до передачи завода въ аренду, надлежитъ поддерживать 
заводское производство, при чемъ, по мнѣнію Комитета, слѣдовало бы за- 
нять часть рабочихъ выдѣлкой кричной полосы изъ саткинскаго чугуна 
для ириготовленія томленой стали. Вслѣдствіе хорошихъ качествъ озна- 
ченнаго чугуна, получаемая изъ него кричная полоса будетъ обладать 
высокими достоинствами и можетъ имѣть сбытъ въ Англію, прп чемъ уста- 
новленіе такого производства повыситъ цѣнность завода и облегчитъ въ 
будущемъ сдачу его въ аренду на болѣе выгодныхъ условіяхъ. 

Ііредположенія Не входя въ подробное обсужденіе предположеній д. с. с.
>д. с. с. Боклев- Боклевскаго по сему предмету, Комитетъ отмѣтилъ, что даль-

скаго относи- нѣйшая эксплоатація лѣсныхъ дачъ будетъ существенно зави-
тельно дальмьй- сѣть отъ того направленія, какое приметъ дѣятельность
жей эксплоата- заводовъ; рѣшать же этотъ вопросъ въ настоящее время, когда
\ціи лѣсныхъдачъ неизвѣстно—удастся ли, и если удастся, то къ какому вре-

Златоустов- мени сдать нѣкоторые ненужные для казны заводы въ аренду,
скаго округа. иредставляется преждевременнымъ.

Въ частности, относительно предположенія Главнаго Начальника о 
веденіи хозяйственной заготовки строевого лѣса изъ Артинской дачи, Ко- 
митетъ высказалъ, что предполагаемая д. с. с. Боклевскимъ продажа
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лѣсного матеріала изъ казенной дачи должна составить особую операцію, 
и разрѣшеніе воироса о томъ или другомъ ея размѣрѣ должно быть по- 
ставлено въ зависимость отъ закрытія или сдачи въ аренду частнымъ 
лицамъ того или другого изъ предназначенныхъ для сего заводовъ Злато- 
устовскаго округа.

Пермскіе заводы. Пермскіе заводы, изготовляющіе стальныя орудія и 
снаряды, почти исключительно работаютъ на потребности арміи и флота 
и при томъ работаютъ съ зиачительною для казны выгодою (свыше 1 милл. 
руб. прибылн въ 1904 г.). Въ виду такого спеціальнаго назначенія заво- 
довъ и выгодности ихъ для казны, не только не желательно, но даже и 
певозможно, по мнѣнію Комитета, измѣнять настоящее направленіе дѣя- 
тельности заводовъ и лишь надлежитъ стремиться къ дальнѣйшему ихъ 
усовершенствованію въ техническомъ отношеніи.

При этомъ, однако, имѣя въ виду, что первоначальное назначеніе за- 
водовъ состояло въ изготовленіи орудій и что ириготовляемые теперь на 
заводахъ снаряды (за исключеніемъ бронебойныхъ) могутъ съ уснѣхомъ 
готовиться на другихъ казенныхъ Уральскихъ заводахъ (наприм., на Зла- 
тоустовскомъ), Комитетъ полагалъ, что въ будущемъ дѣятельность Перм- 
скихъ пушечныхъ заводовъ слѣдуетъ направись въ сторону увеличенія 
производства артиллерійскихъ орудій, при условіи сохраненія на заводахъ 
изъ снарядодѣлательнаго производства преимущественно изготовленіе бро- 
небойныхъ снарядовъ. Въ этихъ цѣляхъ Комитетъ находилъ необходи- 
мымъ озаботиться возможно скорой постановкой на заводахъ ковочныхъ 
прессовъ п пріобрѣтеніемъ станковъ для отдѣлки болѣе длинныхъ 
орудій.

Бот кш скій заводъ. Воткинскій заводъ, главнѣйше, изготовляетъ па- 
ровозы (по заказамъ Министерства Путей Сообщенія), морскія и рѣчныя 
суда (по частнымъ заказамъ) и земледѣльческія орудія (для рынка). Въ 
теченіе иослѣднихъ двухъ отчетныхъ лѣтъ (1903 и 1904 гг.) заводъ ра- 
ботаетъ съ убыткомъ, при чемъ болѣе чѣмъ на одну треть производитель- 
ность его направляется на удовлетвореніе частныхъ заказовъ, въ боль- 
шинствѣ случаевъ невыгодныхъ для завода. Однако, обращеніе къ част- 
нымъ заказамъ является для завода необходимымъ въ цѣляхъ дать зара- 
ботокъ многочисленному мѣстному рабочему населенію, удовлетворить ко- 
торое одними казенными нарядами, вслѣдствіе недостатка послѣднихъ, не 
представляется возможнымъ.

Комитетъ находитъ, что нельзя не согласиться съ мнѣніемъ Комиссіи, 
что Воткинскій заводъ;’являясь по своимъ естествениымъ условіямъ пред- 
пріятіемгь жизнеспособиымъ, могъ бы работать съ выгодою для казны, но 
для этого необходимо избавить его отъ необходимости обращаться къ не- 
выгоднымъ для него частнымъ заказамъ, обезпечивъ казенными заказами 
на гіаровозы и суда, а также содѣйствовать соединенію завода съ общей 
сѣтью желѣзныхъ дорогъ; въ противномъ случаѣ заводъ будетъ работать



съ убыткомъ и, въ интересахъ казны, его слѣдовало бы сдать въ аренду 
частному предпринимателю,

Каменскій заводъ.. Каменскій заводъ выплавляетъ чугунъ и отливаетъ 
различные предметы, преимущественно трубы для желѣзныхъ дорогъ и 
городскихъ водопроводовъ. Главнѣйше, дѣятельность завода (около 87% ) 
направляется на удовлетвореніе казенныхъ заказовъ, при чемъ заводъ до- 
ставляетъ казнѣ значительную прибыль. Въ виду этого Комитетъ, согласно 
съ мнѣніемъ Комиссіи, находилъ, что этотъ заводъ надлежало бы удер- 
жать въ рукахъ казны и на будущее время, не измѣняя характера его 
дѣятельности. Что же касается предположенія д. с. с. Боклевскаго отно- 
сптельно перестройки пришедшей въ ветхость заводской плотины, то Ко- 
митетъ полагалъ, что слѣдовало бы запросить Главнаго Начальника, не 
представляется лп болѣе цѣлесообразнымъ, во избѣжаніе значительныхъ 
затратъ на исправленіе плотины, замѣнить водяные двигатели двигате- 
лями, отапливаемыми излпшкомъ газа отъ доменной печи.

Нижнеисетскій заводъ. Нижнеисетскій заводъ, закрытый лѣтомъ ми- 
нувшаго года, работалъ исключительно для рынка и прииосилъ казнѣ 
значительный убытокъ, что и послужило основаніемъ къ его закрытію. 
При обсужденіи вопроса объ этомъ заводѣ въ засѣданіи Комитета д. с. с. 
Васильевъ объяснилъ, что мастеровые этого завода обратились нынѣ съ 
ходатайствомъ объ открытіи завода или объ отдачѣ его имъ въ аренду, 
при чемъ Совѣтъ Министровъ, не нризнавая необходимости въ возобновле- 
ніи дѣйствія завода, принципіально нашелъ возможнымъ сдать его въ 
аренду мастеровымъ и постановилъ выработать для сего условія аренды.— 
Въ виду всего этого Горный Ученый Комитетъ полагалъ, что въ настоя- 
щее время представлялось бы несвоевременнымъ возбуждать вопросъ объ 
открытіи дѣйствій завода за счетъ казны.

Заключеніе Комитета.

На основаніи всего вышеизложеннаго, Горный Ученый Комитетъ по- 
лагалъ:

1) Заводы: Баранчинскій, Верхнетуринскій, Златоустовскій, Саткин- 
скій, Кусинскій, Пермскіе и Каменскій, а также рудники Гороблагодат- 
скій и Бакальскій должны быть оставлены въ казенной эксплоатаціи, при 
чемъ относителыю дальнѣйшей ихъ дѣятельности Главному Начальнику 
Уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ надлежитъ руководствоваться 
изложенными выше указаніями Комитета относительно каждаго изъ этихъ 
заводовъ.

2) Заводы: Кушвинскій, Нижнетуринскій и Артинскій не предста- 
вляются необходимыми для казны и, какъ убыточные, подлежатъ пере- 
дачѣ въ частныя руки. При этомъ приписанныя къ заводамъ дачи должны
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быть сохранены за казною; относнтельно же пользованія горючимъ изъ 
этихъ дачъ для дѣйствія поименованныхъ трехъ заводовъ, въ случаѣ пе- 
редачи ихъ частнымъ лицамъ, должны быть выработаны особыя условія, 
достаточно выгодныя для казны и необременительныя для будущихъ арен- 
даторовъ этихъ заводовъ. Имѣя, однако, въ виду, что передача заводовъ 
въ арендное содержаніе частнымъ лицамъ можетъ послѣдовать не скоро, и 
что закрытіе заводовъ можетъ привести ихъ въ разстройство и понизить 
шансы на болѣе выгодную сдачу ихъ въ аренду, а также оставить безъ 
заработка мѣстное населеніе, Комитетъ полагалъ, что, впредь до сдачи 
въ аренду Кушвинскаго, Нижнетуринскаго и Артинскаго заводовъ, над- 
лежитъ поддерживать имѣющіяся въ нихъ производства, не расширяя ихъ 
размѣровъ и не затрачивая новыхъ средствъ, какъ объ этомъ сказано 
выше, при разсмотрѣніи дальнѣйшаго направленія дѣятельности этихъ 
заводовъ.

3) Просить Главнаго Началышка Уральскихъ горныхъ заводовъ до- 
ставить соображенія, что будетъ менѣе убыточно для казны: закрыть ли 
теперь же Серебрянскій заводъ и оказывать населенію вспомоществованіе 
въ возможно широкихъ размѣрахъ, или иоддерживать дѣйствіе завода, не 
расш иряя значительно его производительности, до тѣхъ поръ, пока не 
найдется частный предприниматель, желающій взять заводъ въ аренду.

4) Войти въ сношенія съ Министерствомъ Путей Сообщенія и Мор- 
скимъ относительно обезпеченія Воткинскаго завода казенными заказами 
на локомотивы и суда; въ случаѣ же отказа въ этомъ, передать заводъ 
въ аренду частному предпринпмателю на условіяхъ, указанныхъ выше 
относительно заводовъ Нижнетуринскаго, Кушвинскаго и Артинскаго.

5) Предоставить развѣдку мѣдныхъ мѣсторожденій Гороблагодатскаго 
округа частной иниціативѣ, выработавъ особыя условія пользованія казен- 
ною рудою, достаточно выгодныя для казны и необременительныя для 
промышленниковъ; и

6) Предположенія Главнаго Начальника относительно дальнѣйшей 
эксплоатаціи казенныхъ лѣсныхъ дачъ Златоустовскаго округа признать 
несвоевременными, въ виду невырѣшенности вопроса о томъ, останется ли 
Артинскій заводъ въ рукахъ казны, придется ли его закрыть, или удастся 
сдать въ аренду частному лицу.

Въ заключеніе Комитетъ высказалъ, что въ случаѣ передачи нѣко- 
торыхъ заводовъ Гороблагодатскаго округа въ частныя руки, въ штатѣ 
управленія этими заводами должны быть сдѣланы соотвѣтственныя измѣ- 
ненія и сокращенія.

Подлинный Ж урналъ подписанъ предсѣдательствующимъ и членами 
Комитета и скрѣпленъ дѣлопроизводителемъ.



Г Е О Л О Г И Ч Е Ш І І  ОЧ Е РК Ъ  ІІРОЕКТИРОВАІІІІОІІ Ж  Д ЛІШІІІ І ІЕРМЬ—
ЕКАТЕРИІІБУРГЪ—КУРГАНЪ.

Н. И. К а р а к а ш а .

Лѣтомъ и осенью 1904 года Министерствомъ Путей Сообщенія про- 
изводились изысканія желѣзнодорожной линіи, долженствовавшей, соеди- 
нивъ существующую линію С.-Петербургъ—Вятка— Пермь съ Сибирской ли- 
ніей, явиться частью грандіозной непрерывной магистрали С.-Петербургъ— 
Владивостокъ. Начинаясь отъ г. Перми, ж.-д. линія ироектирована на 
протяженіи около ста верстъ въ юго-восточномъ направленіи до г. Кун- 
гура, отъ котораго она направляется прямо на востокъ и, пересѣкая р. 
Сылву (на 200-й верстѣ) сѣвернѣе Молебскаго завода, проходитъ далѣе 
на протяженіи слѣдующихъ ста верстъ по мало населенной лѣсистой мѣст- 
ности, южнѣе Саргинскаго завода къ Уткинскому, далѣе къ Билимбаев- 
скому и Шайтанскому заводамъ и на 367-й верстѣ достигаетъ г. Ека- 
теринбурга.

Вторая часть линіи за Екатеринбургомъ, протяженіемъ въ 342 вер- 
сты, была проектирована вдоль р. Исети, чрезъ Каменскій заводъ, Дал- 
матовъ, на г. ІПадринскъ и отсюда на ст. Курганъ Сибирской желѣзной 
дороги.

Такъ какъ Министерствомъ Путей Сообщенія рѣшена постройка 
только первой части линіи, между ІІермью и Екатеринбургомъ, вопросъ 
же о дальнѣйшемъ направленіи линіи за Екатеринбургомъ остался от- 
крытымъ, а также въ виду того, что равнинная мѣстность между Ека- 
теринбургомъ и Курганомъ не представляла ни въ техническомъ, ни въ 
геологическомъ отношеніи никакихъ затрудненій, то геологическія изслѣ- 
дованія были сосредоточены въ первой части проектированной линіи.

Въ составъ завѣдываемой мною геологической партіи входили, въ 
качествѣ техниковъ, геологи С. А. Яковлевъ, А. А. Кашинскій, горный



инженеръ А. С. Быхацкій и ассистентъ по кафедрѣ геологіи Женевскаго 
Университета М. 0. Клеръ (М. Сіегс), и въ качествѣ практикантовъ— 
студенты Горнаго Института П. Г. Бароновъ, П. А. Двойченко и С. И. 
Свистуновъ. Пользуюсь случаемъ выразить всѣмъ названнымъ сотрудни- 
камъ моимъ, а также гг. инженерамъ-путейцамъ, содѣйствовавшимъ успѣху 
геологическихъ работъ, мою искреннюю признателыіость.

Подробный отчетъ о результатахъ геологическихъ изслѣдованій, 
вмѣстѣ съ геологическою картою, журналами буровыхъ работъ, деталь- 
нымъ геологичеекимъ описаніемъ линіи и попикетною вѣдомостью грун- 
товъ были представлены мною своевременно Управленію изысканій.

Настоящая же статья представляетъ лишь краткій геологическій 
очеркъ проектированной линіи.

Въ прилагаемомъ литературномъ спискѣ приведены въ хронологи- 
ческомъ порядкѣ тѣ работы, которыя такъ или иначе касаются описы- 
ваемаго района:

1812. Лепехинъ. Д невны я заниски о пухеш ествіи по разны м ъ провинціямъ Россійскаго Го- 
сударства, ч. II.

1820. Егсіт апп. В еііга^е гиг Кеппіпівз <1е8 Іппегп ѵоп Кивзіаші, II.
1848. М . К ит т ары . Л едяная пещ ера въ окрестностяхъ К унгура. Ж урн. Мин. Внутр. 

Д ѣ лъ , ч. XXII.
1849. М урчисонъ, Вернейль, Кейзерлингъ. Геологнч. описан іе Евр. Р оссіи  и хребта У раль- 

скаго.
18Ѳ1— 62. ЬиЛіѵід Ки&оЦ. Оіе Б.уаз іп Кизвіапсі. ,,Б у а з“ ѵоп Вгипо С еіп ііг. Ьеіргі^.
1861—63. „ „ 2иг Ра1аеопіо1о§іе сіез ІІгаГз. Віізблѵаззег-СопсЬуІіеп апз й е т  Каік-

зіе іп  (іез К оіЫ іе^еш іеп ѵоп Кип§иг. Р аІаеопіо^гарЬ іса. Всі. X. 
С аззеі.

1862. „ „ ОеоІо^ізсЬе ипй §'ео§поз1ізсЬе Зіиеііеіі аи? еіп ег К еізе йигсЬ Кизз-
Іагкі ип<і <1еп ІІгаІ. В а г т з і а і і  

1865. IV. Мёііег. 2еіізсЬ г. <1. (Іеиізсіі. ОеоІ. ОевеІІзсЬаН;. Всі. XVII.
1872. В . М ё .ш р ъ .  Объ ангидритѣ въ пластахъ Пермской системы. Заіі. Спб. Минер. 

Общ., I. VII.
1876. „ Геол. описан іе Илимской и Уткинской каз. дач ъ  и т. д. Зап . Имп.

Слб. Минер. Общ., ч. XI.
1878. „ Спирально-свернуты я фораминиферы кам енноуг. системы Россіи. Ма-

тер. для Геол. Россіи, 1  VIII— IX.
1880. И . Поляковъ. Антропологическая п оѣ здк а въ центр. и восточную Россію. Приложеніе  

къ XXXII тому Зап . Имп. Ак. Н аукъ, № 1.
1880. С. Конткевичъ. Отчетъ о геол. изсл. вдоль линіи У ральской Горнозав. ж. дороги. 

Горн. Ж урн., кн. 2.
1883. А . К арпинскш . Геол. изсл., произвед. на  У ралѣ лѣтомъ 1883 г. Изв. Геол. Ком., і. II.
1883. П . Кротовъ. Геол. изсл. въ Пермской губ., произвед. въ 1882 г. Изв. Геол. Ком., і. II.
1883. А . Ш тукенбергъ. Краткій отчетъ о геол. нзсл. въ Пермской губ. Изв. Геол. Ком., II.
1883. А. Краснопольскій. Предв. отчетъ о геол. изсл. на Зап . склонѣ У рала. Изв. Геол.

Ком.. і. II.
1883. П. Кротовъ. Нѣсколько словъ о геол. строеніи К унгур а и горы Ч олпанъ. ІІзв. Геол. 

Ком., і. II.
1883. Е . Федоровъ. Замѣтки о К унгурскихъ пещ ерахъ. Мат. для Геол. Россіи , і  XI.
1883. А . К арпинскій . Третичные осадки вост. склона У рала. Зап . У ральск. Обіц. Любит. 

Естествозн., і. VII.
1884. А . Краснопольскій. Предв. отч. объ изсл. на Зап . склонѣ Урала. Іізв. Геол. Ком., III.
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1884. А . ІЦтукенбергъ. Краткій отч. о геоп. изсл ., произвед. въ 1883 г. въ Пермск. губ. 
ІЪ ііе т .

1885. П. Кротовъ. А ртинскій ярусъ . Тр. Общ. Ест. при К аз. У нив., і. XIII.
1885. А . Ш тукенбергъ. Кратк. отч. объ  і зсл . 1884 г. въ Перм. губ . И зв. Геол. Ком., і. IV.
1886. „ Кратк. отч. о геол. изсл., произв. въ 1885 г. въ Перм. губ. ІЬій., I. V.
1886. А . Зайцевъ. Предв. отч. о геол. изсл ., произв. н а  У ралѣ  лѣтом ъ 1885 г. ІЪісІ., і. V.
1887. А . Ш тукенбергъ. Кратк. отч. о геол. изсл ., произв. въ течевіе лѣтн. мѣсяц. 1886 г.

въ Перм. губ. ІЪісІ., і. VI.
1887. „ Общ. геол. карта Россіи . Л истъ 138-й. Геол. изслѣ д. сѣ в .-зап . части

области 138 листа. Тр. Геол. Ком., і. IV.
1887. Л . Зайцевъ. Общ. геол. карта Россіи . Листъ 138-й. Геол. описаніе Р евди нскаго и 

В ерхъ-И сетскаго округовъ. ІЪійет.
1889. *4. Ераснопольскій. Общ. геол. карта Россіи. Л истъ 126-й. Пермь-Соликамскъ. ІЪісІ. і. XI.
1897. I . Морозевичь. Геол. наблю д. вдоль Е катеринбургъ-Ч елябинской ж. д. И зв. Геол. 

Ком., і. XVI.
1898. Л. Ш тукенбергъ. Общ. геол. карта Россіи . Л истъ 127-й. ІЬій., і. XVI.
1898. А . Е арпи нскій . Вост. склонъ У рала и его минер. богатства. Вѣстн. Золотопром. 

№№ 14, 15 и 16.
1899. Д .  Ивановъ. У фимскія воронки. Провалы на Самаро-Златоустовской ж. дорогѣ . И зд. 

собр. инж. пут. сообщ .
1904. П . Е аракаш ъ. К унгурск ая „Л едяная" нещ ера. Тр. Спб. Общества Естествоиспы т., 

і. XXXVI, вып. 1 .

Геологнческія нзслѣдованія, ироизведенныя вдоль проектированной 
желѣзнодорожной линіи Пермь—Екатеринбургъ—Курганъ, показали, что эта 
линія встрѣтитъ различныя горныя породы, относящіяся какъ къ оса- 
дочнымъ, такъ и къ изверженнымъ образованіямъ. Въ западной части 
проектированной линіи, начиная отъ Перми, развиты отложенія ГІермской 
системы, встрѣчающіяся вдоль линіи на протяженіи 72 верстъ, т. е. до 
мѣста впаденія р. Б. Юмыша въ р. Бабку.

Далѣе, на протяженіи 30 верстъ, линія встрѣтитъ породы верхняго, 
или такъ называемаго „Кунгурскаго“ яруса пермо-карбоновыхъ образо- 
ваній, а далѣе — породы нижняго или Артинскаго яруса тѣхъ же обра- 
зованій, занимающихъ обширную, въ 200 веротъ шириною, область, во- 
сточная граница которой доходитъ до р. Дикой-Утки, на 270-й верстѣ 
желѣзнодорожной линіи.

Но между 100 и 115 верстами линія пересѣкаетъ известняковый 
отрогъ каменноугольной системы, клинообразно внѣдряющійся съ юга 
въ область развитія пермо-карбоновыхъ отложеній.

Такіе же каменноугольные известняки встрѣтитъ линія далѣе къ 
востоку, между 270 и 305 верстами. Еще восточнѣе, именно до 320-й 
версты, линія пересѣкаетъ узкую полосу отложеній девонской системы. 
Начиная отсюда, т. е. съ мѣстности, расположенной приблизительно по 
срединѣ между Билимбаевскимъ и Щайтанскимъ заводами, линія вхо- 
дитъ въ область кристаллическихъ сланцевъ и метаморфическихъ породъ, 
среди которыхъ встрѣчаются и выходы породъ массивныхъ, тянущихся 
чрезъ Екатеринбургъ къ востоку почти до Каменскаго завода, за кото- 
рымъ выступающія тамъ девонскія и каменноугольныя отложенія, а также
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массивныя горныя иороды прикрываются болѣе новыми осадочными по- 
родами третичной системы.

Большинство изъ указанныхъ осадочныхъ и изверженныхъ горныхъ 
породъ, слагая соббю нѣдра земли въ различныхъ мѣстахъ вдоль линіи, 
являются скрытыми подъ толщею постпліоценовыхъ, а также новѣйшихъ 
рѣчныхъ образованій, представляющихъ тотъ грунтъ, который въ строи- 
тельной техникѣ принято обозначать названіемъ „обыкновеннаго" и кото- 
рый встрѣчается въ большинствѣ выемокъ и резервовъ на всемъ протя- 
женіи проектированной линіи, либо иредставляя грунтъ всей выемки, 
либо только верхней ея части, скрывающей подъ собою коренную породу.

Въ этомъ краткомъ общемъ перечнѣ указаны тѣ отложенія, съ кото- 
рыми придется имѣть дѣло при постройкѣ желѣзнодорожной линіи. Но 
такъ какъ каждое изъ перечисленныхъ отложеній не представляетъ со- 
бою однородную породу, а образовано изъ комплекса слоевъ различныхъ 
горныхъ породъ, отличающихся между собою строеніемъ, твердостью и 
плотностью, обусловливающихъ различную степень трудности разра- 
ботки, а съ другой стороны, своимъ составомъ и условіями залеганія, 
обусловливающихъ различную степень устойчивости какъ ихъ са- 
михъ, такъ и сооружаемаго на нихъ желѣзнодорожнаго полотна, то 
является необходимымъ болѣе детальное описаніе каждой породы. Изслѣ- 
дованіе естественныхъ обнаженій и выходовъ различныхъ горныхъ по- 
родъ вмѣстѣ съ изслѣдованіями путемъ буровыхъ работъ дало возмож- 
ность выяснить какъ геологическое строеніе мѣстности вдоль проектиро- 
ванной желѣзнодорожной линіи, такъ и условія залеганія и качества 
встрѣченныхъ здѣсь горныхъ породъ.

Такъ какъ всѣ геологическія отложенія, какъ было выше указано, 
развиты здѣсь въ видѣ различной ширины меридіональныхъ полосъ, 
слѣдуюіцихъ другъ за другомъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, въ ши- 
ротномъ направленіи, совпадающимъ съ направленіемъ желѣзнодорожной 
линіи, то въ томъ же порядкѣ я и буду описывать ихъ, начиная съ за- 
пада, т. е. отъ г. ІІерми, давая, вмѣстѣ съ тѣмъ, попутно указанія на 
степень благопріятности въ геологическомъ отношеніи трассированной 
линіи. Но прежде, чѣмъ перейти къ оиисанію линіи, считаю необходи- 
мымъ оговорить здѣсь, что о всѣхъ неблагопріятныхъ въ геологнческомъ 
отношеніи пунктахъ своевременно сообщалось гг. начальникамъ партій, 
при самомъ производствѣ изысканій, и результатомъ этихъ сообщенііі 
являлись какъ частныя измѣненія трассированнаго направленія, такъ и 
производство совершенно новыхъ варіантовъ (какъ, напр., на 2-мъ участкѣ), 
нли же проектированіе соотвѣтствующихъ сооруженій, обезпечивающихъ 
устойчивость желѣзнодорожнаго полотна. ІІоэтому считаю умѣстнымъ 
здѣсь замѣтить, что такого рода предварительная совмѣстная работа и 
консультація техниковъ и геологовъ является весьма цѣлесообразной п 
практичной, давая возможность тутъ же на мѣстѣ избрать наиболѣе хо-
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рошо удовлетворяющій какъ техническимъ, такъ и геологическимъ усло- 
віямъ, проектъ линіи, устраняя вмѣстѣ съ тѣмъ излишнюю бумажно-кан- 
целярскую дѣятельность.

Отъ Перми до Крылосова, на протяженіи 65 верстъ, проектирован- 
ная желѣзнодорожная линія проходитъ по мѣстности густо населенной, 
нокрытой пашнями, покосами, пихтовымъ, еловымъ и березовымъ лѣсомъ, 
слабо пересѣченной и не представляющей быстрыхъ измѣненій профиля. 
Первая половина ея, почти ровная и слабо холмистая, изрѣдка пересѣ- 
чена правыми прптоками р. Мулянки (притока Камы). Желѣзнодорожная 
линія здѣсь идетъ нѣсколько восточнѣе и почти параллельно такъ назы- 
ваемому Сибирскому тракту, къ которому подходитъ у селенія Бершетъ, 
и, перейдя р. Югъ, слѣдуетъ дальше вдоль этого тракта, до впаденія 
этой рѣчки въ р. Бабку, у деревни Янычи. Близъ Янычи линія пересѣ- 
каетъ трактъ, и, перейдя р. Бабку, гіроходитъ вдоль тракта и вдоль 
праваго берега Бабки, до самаго впаденія ея въ Сылву, пересѣкши на 
пути у дер. Казаево (на 72-й верстѣ) р. Б. Юмышъ. На этомъ протяже- 
ніи мѣстность является уже болѣе холмистой и пересѣченной. Въ 
общемъ, вся мѣстность между Пермью и Кунгуромъ довольно сухая; 
неглубокіе лога и неболыиіе ручьи здѣсь лѣтомъ высыхаютъ. Только 
одно мѣсто между селеніемъ М. Юмышъ н р. Бабкою является болоти- 
стымъ.

Въ геологическомъ строеніи мѣстносіи между ГІермью и дер. Казаева, 
на протяженіи 70 верстъ, принимаютъ участіе отложенія пермскія, при- 
крытыя частью постпліоценовыми, частью новѣйшими или современными 
образованіями. Пермскія отложенія образованы изъ песчаниковъ, иногда 
мѣдистыхъ, сланцеватыхъ глинъ и мергелей, глинистыхъ сланцевъ, окра- 
шенныхъ въ разные оттѣнки сѣраго, буровато-сѣраго или буро-краснаго 
цвѣта, а также изъ конгломератовъ, известковыхъ и мергелистыхъ 
плитняковъ. Обнаженія этихъ породъ по ж. д. линіи весьма рѣдки. 
Большею частью породы эти видны въ сторонѣ отъ линіи въ обнаженіяхъ 
по берегамъ рѣчекъ и въ оврагахъ. Въ г. Перми, расположенномъ на 
высокомъ лѣвомъ берегу р. Камы, обнаженія темно-сѣраго песчаника, 
переслаивающагося съ бурой сланцеватой глиной, видны на спускахъ къ 
рѣкѣ и въ береговыхъ обрывахъ. Такіе-же песчаники, нереслаивающіеся 
съ мергелистами глинами, встрѣчаются но р. Мулянкѣ и ея притокамъ, 
при чемъ песчаники здѣсь содержатъ желваки стекловатой мѣдной руды 
и сѣрнаго колчедана, являясь болѣе нли менѣе оруденѣлыми. Далѣе, у 
дер. Платошной обнажается толща въ 4 саж. красной сланцеватой глины 
съ гальками, переслаивающейся съ песчаникомъ.

Болѣе нолный разрѣзъ пермскихъ отложеній наблюдается на лѣвомъ 
берегу р. Бабки, близъ впаденія въ нее р. М. Юмышъ. Здѣсь изъ-подъ 
осыпи обнажаются, начиная сверху:
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1) песчаникъ буровато-сѣраго цвѣта до 5 саж.;
2) сѣрая глина сланцеватая, мергелистая, съ лрослойками песчаника 

до 7 ‘/2 с.;
3) темно^сѣрый известнякъ до Т'/2с.;
4) сѣрая сланцеватая глина съ прослойками песчаника до 2 арш.;
5) темно-сѣрый известнякъ до 7 '/2
6) сѣрая сланцеватая глина съ прослойками песчаника до 1Ѵ2 саж.
Такая же сланцеватая глина съ прослойкамн песчаника, покрывающая

собою слои известняка, встрѣчается на бер. Бабки у дер. Канабекова.
Въ проектированныхъ ж. д. выемкахъ пермскія горныя породы 

встрѣтятся въ нѣсколькихъ глубокихъ выемкахъ. Такъ, въ выемкахъ на 
пикетахъ № 54, 104, 145 и 170 (между 1— 18 верстами) встрѣтятся 
глинистые сланцы, а въ дальнѣйшихъ выемкахъ до 40 версты встрѣтятся 
иесчаники.

Неболыпой уголъ паденія этихъ песчаниковъ (4°— 6°) совпадаетъ со 
слабымъ измѣненіемъ рельефа мѣстности и, повидимому, эти сѣрые пермскіе 
песчаники залегаютъ въ этой области до пик. 204, не измѣняя почти 
горизонтальнаго положенія своихъ пластовъ. Постпліоценовыя образованія 
встрѣчаются въ данной мѣстности въ долинахъ рѣкъ, образуя болѣе 
древнія, верхнія террасы, сложенныя желтовато-бурой песчаной глиной 
съ прослойками глинистаго песка, а иногда съ прослойками мелкой гальки. 
Развитіе верхней террасы здѣсь, въ долинахъ рѣкъ, проф. Штукенбергъ 
относитъ ко времени разлитія Каспійскаго моря въ постпліоценовый 
п еріодъ, когда рѣки Каспійскаго бассейна были значительно подперты 
его водами *). 0 находкахъ костей постпліоценовыхъ животныхъ упо- 
минается у Штукенберга, видѣвшаго обломки бивней и нѣсколько корен- 
ныхъ зубовъ мамонта (ЕІерНаз ргіті§епіий В1.) и нѣсколько костей носорога 
(Шііпосегов іісЬогсЬіпиз ЕівсЬ.), найденныхъ въ рудныхъ мѣстахъ на берегу 
Камы, ниже Перми. Въ долинѣ Сылвы также извѣстны находки черепа 
носорога близъ села Кишерскаго и обломки костей около Кунгура. Мнѣ 
лично пришлось видѣть хорошо сохранившійся коренной зубъ мамонта, 
найденный въ дол. р. Бабки у дер. Шадейки въ 12 верст. отъ Кунгура- 
Мощность верхней террасы достигаетъ 5 саж. Кромѣ долинъ рѣкъ, пост- 
пліоценовыя образованія, въ видѣ болѣе или менѣе угловатыхъ валуновъ 
кварцеваго песчаника и въ видѣ красновато-бурыхъ глинъ иногда съ 
гнѣздами бураго желѣзняка, встрѣчаются на водораздѣлахъ рѣкъ. Воз- 
можно, что валуны эти произошли отъ разрушенія и размыванія конгло- 
мератовъ пермской системы. Мощность постпліоценовыхъ отложеній на 
водораздѣлахъ значительнѣе, чѣмъ на террасахъ, и мѣстами доходитъ до
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8 саж. (близъ с. Кишерскаго у Кленовской горы). Здѣсь постпліоценовымъ 
отложеніямъ подчинены залежи бѣлой огнеупорной глины. Что касается 
новѣйшихъ современныхъ образованій, то они также развиты и въ доли- 
нахъ рѣкъ, и на водораздѣлахъ. Въ долинахъ рѣкъ они образуютъ но- 
вѣйшія вторыя террасы, удобныя для поселеній и культуры хлѣбовъ, а 
также заливныя равнины, дающія хорошіе покосы. Вторыя террасы рѣкъ 
образованы обыкновенно изъ бурой или сѣрой глины съ прослойками песка 
и гальки. Къ новѣйшимъ образованіямъ на водораздѣлахъ относятся осыпи, 
розсыпи и другія поверхностныя образованія, являющіяся продуктомъ 
вывѣтриванія и разрушенія коренныхъ породъ, и покрывающій ихъ поч- 
венный слой. Къ образованіямъ этого времепи относится также и извест- 
ковый туфъ. Эти новѣйшія глинистыя образованія встрѣтятся въ боль- 
шинствѣ намѣченныхъ выемокъ не только данной мѣстности, но и въ даль- 
нѣйшихъ выемкахъ какъ до Уральскаго перевала, такъ и за нимъ.

Ни одна изъ перечисленныхъ горныхъ породъ въ области развитія 
пермскихъ отложеній не является пригодною въ качествѣ хорошаго строи- 
тельнаго камня для облицевки, но для бута могутъ служить плотные 
песчаники на 25-й верстѣ, хоть они залегаютъ здѣсь подъ слоямп гли- 
нистыхъ сланцевъ. Что касается балласта, то въ качествѣ такового можетъ 
служить кварцевая галька отъ 2 до 5 сантиметр. въ діаметрѣ, встрѣчающаяся 
въ достаточномъ для добычи количествѣ въ логу у пик. № 47— 48 (на 5-й 
верстѣ), и наконецъ на лѣвомъ берегу р. Бабки, немного выше проекти- 
рованнаго моста у пик. 298 (на 47 верстѣ), близъ выемки у пик. № 246- 
247 (на 25 верстѣ), а также въ верстѣ къ сѣверу отъ нея.

На всемъ описанномъ протяженіи линіи между ГІермью и д. Юмышъ 
(ыа 60-й верстѣ), т. е. въ области развитія нермскихъ отложеній, какъ 
геологическое строеніѳ мѣстности, такъ и характеръ слагающихъ ее гор- 
ныхъ породъ являются вполнѣ благопріятными для устойчивости проек- 
тированнаго ж. д. полотна. Нѣсколько иначе обстоитъ дѣло на дальнѣй- 
шемъ протяженіи линіи, вступающей въ область развитія кунгурскихъ 
слоевъ пермо-карбоновыхъ отложеній, подстилаюіцихъ собою отложенія 
пермской системы и занимающихъ длинную, вытянутую въ меридіональ- 
номъ направленіи полосу, по срединной линіи которой находится г. Кун- 
гуръ. Слои кунгурскаго яруса образованы ноздреватыми доломитами ц 
желтовато или буровато-сѣраго цвѣта, плотными или глинистыми известня- 
ками сѣраго цвѣта, оолитовыми известняками (икряной камень), гилсомъ 
бѣлаго или сѣроватаго цвѣта и ангидритомъ сѣроватаго или синеватаго 
цвѣта.

Разрѣзы кунгурскихъ слоевъ видны въ весьма многочисленныхъ об- 
наженіяхъ по рр. Бабкѣ, Ирени, Шаквѣ п Сылвѣ. Укажу здѣсь только 
нѣкоторые изъ нихъ. Такъ, по лѣвому берегу р. Бабки, близъ Крылосова, 
расположеннаго на тювѣйшей террасѣ р. Сылвы, за которою слѣдуетъ
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постиліоценовая терраса, обнажаются изъ-иодъ сѣраго пермскаго песча- 
ника слѣдующіе кунгурскіе слои:

1) Сѣрый ноздреватый, туфовидный доломитъ до 1 саж.
2) Гипсъ съ прослойками тонкослоистаго известняка до 1 саж.
3) Осыпь, изъ которой мѣстами обнажается гипсъ и плитняковый из- 

вестнякъ до 5 саж.
4) Гипсъ въ видѣ крупныхъ глыбъ до 10 саж.
Обнаженія гипса встрѣчаются часто и ниже ио р. Бабкѣ, какъ, напр.,

у дер. Казаева, Жилиной, Пономаревой, Березовой, Лииовой и т. д.
По р. Ирени, представляющей также много разрѣзовъ кунгурскихъ 

слоевъ, интересенъ разрѣзъ въ самомъ городѣ Кунгурѣ близъ острога. 
Здѣсь изъ-подъ верхней толщи песка, содержащаго гальку, обнажаются:

1) Рыхлый известнякъ, перехсдящій въ оолитовый до 1 саж.
2) Бѣлый гипсъ толщею до 21/2 с.
3) Гипсированный плитняковый известнякъ до 7 2 с.
4) Гипсированный доломитовый известнякъ до 2 с.
5) Синеватый ангидритъ до і ‘/2 с.
6) Плитняковый известнякъ съ прожилками гипса до 1 с.
7) Синеватый ангидритъ до 8 саж.
По р. Шадейкѣ известково-гипсовая толща встрѣчается, напр., у дер. 

Шадейки.
Изъ цѣлаго ряда обнаженій по Сылвѣ приведу разрѣзъ до 10 с. 

высотою близъ сел. Баннаго (Филиповскаго) у входа въ ледяную пещеру:
1) Сѣрый плитияковый известнякъ до і ' / 2 саж-
2) Гипсъ мелкозернистый сѣраго цвѣта до і ’/ 2 с-
3) Тонкослоистый мергелистый известнякъ, переходящій вверху въ 

оолитовый, а мѣстами гипсированный, до Г /2 с-
4) Гипсъ мелкозернистый до 2 с.
5) Сѣрый известнякъ, гипсированный и иереходящій мѣстами въ 

оолитъ, до Г /я с.
6) Гипсъ до 5 с.
Пласты здѣсь наклонены на западъ подъ угломъ 20°.
Изъ оиисанныхъ разрѣзовъ видно, что среди кунгурскихъ слоевъ 

первенствующую роль играетъ гипсъ, присутствіе котораго обнаружено 
не только по берегамъ указанныхъ рѣкъ, но и въ пунктахъ, удаленныхъ 
отъ нихъ, при чемъ не только въ естественныхъ обнаженіяхъ, но и въ 
буровыхъ скважинахъ.

Присутствіе въ кунгурскихъ отложеніяхъ гипса, этого всегда столь 
нежелателыіаго элемента среди грунтовъ, служашихъ основаніемъ для 
желѣзнодорожнаго иолотна, обусловило необходимость нроизводства гео- 
логическихъ изслѣдованій во время предварительныхъ изысканій ж. д. 
линіи, производившихся четыре года тому назадъ. Ііеобходимость эта 
вызывалась еіце тѣмъ обстоятельствомъ, что геологическія отложенія дан-



ной мѣстностн, именно кунгурскіе слои, составляютъ неиосредственное 
продолженіе тѣхъ-же самыхъ слоевъ, встрѣченныхъ около Уфы Самаро- 
Златоусговской ж. дорогой, до сихъ поръ борющейся съ послѣдствіями 
неосторожнаго трассированія пути по неизслѣдованной предварительно въ 
геологическомъ отношеніи мѣстности, пропитанной гипсомъ и изобилующей 
воронками, провалами и онолзнями, этими результатами метаморфизацін 
и выщелачиванія гипсированныхъ горныхъ породъ.

Однако, переданная мнѣ конторой изысканій весьма краткая и весьма 
общаго характера пояснительная записка горнаго инженера Корзухина, 
ироизводившаго геологическія изслѣдованія во время предварительныхъ 
изысканій, показала, что геологическія изслѣдованія здѣсь были про- 
изведены чрезвычайно поверхностно. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ только 
что высказанными причинами, побудили меня нроизвести детальныя из- 
слѣдованія данной мѣстности на значительной ея площади путемъ изу- 
ченія естественныхъ разрѣзовъ и путемъ буровыхъ работъ. Всѣ де- 
тали, касающіяся этихъ изслѣдованій, а также данныя буровыхъ работъ, 
изложены въ моемъ геологическомъ опнсаніи линіи и варіантовъ, а 
потому въ настоящей запискѣ я ограничусь изложеніемъ только общихъ 
выводовъ, являющихся результатомъ произведенныхъ геолсгическихъ из- 
слѣдованій и послужившихъ причиною выбора новаго направленія линіи 
на второмъ участкѣ проектированной желѣзной дороги.

Произведенныя нашей геологической партіей изслѣдованія выяс- 
нили, что вся область распространенія образованій Кунгурскаго яруса 
подверглась сильному метаморфизму. Переходъ ангидрита въ гиисъ, связан- 
ныя съ этимъ нарушенія напластованія и первоначальнаго рельефа, сильная 
денудаціонная дѣятельность подземныхъ водъ и непостоянство ихъ 
уровня являются несомнѣнными доказательствами того глубокаго видо- 
измѣненія, которому подвергаются развитыя здѣсь горныя породы. Скрытые 
процессы видоизмѣненія и разрушенія породъ отражаются, прежде 
всего.на рельефѣ поверхности: переходъ ангидритовъ въ гипсы вле- 
четъ за собою появленіе на прежней ровной мѣстности небольшихъ 
возвышенностей н скатовъ, а гипсы и известняки, подвергаясь дѣйствію 
воды, образуютъ оползни, провальные лога, иногда имѣющіе видъ пра- 
вильной синклиналп; другая форма приваловъ въ гипсахъ и известпякахъ 
выражена глубокими продолговато-овальными или четырехуголыіыми ямами, 
на днѣ которыхъ часто находится болѣе илй менѣе глубокое озеро; таковы, 
напр., провальныя озера между сел. Беркутовымъ и Кунгуромъ, а также 
Кротовское озеро въ окресгностяхъ Кунгура. Наконецъ, послѣдней и наи- 
болѣе распространенной формой подземнаго измѣненія породы являются 
многочисленныя воронки.

Всѣ эти явленія уже сами по себѣ убѣдительно п картинно свп_ 
дѣтельствуютъ, что врядъ-ли можно было-бы выбрать мѣстность болѣе не- 
безопасную для желѣзнодорожнаго полотна. А такъ какъ развнтый здѣсь
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метаморфизмъ распространяется въ меридіональномъ направленіи съ сѣ- 
вера на югъ, совпадающемъ съ распространеніемъ кунгурскаго яруса и 
верхняго каменноугольнаго известняка, то для нзбѣжанія этихъ кунгурскихъ 
слоевъ и обхода ихъ пришлось бы отойти верстъ на 400 къ югу или 
на 100 верстъ къ сѣверу. Но подобное отклоненіе дороги было-бы 
равносильно отказу отъ ея осуществленія, такъ какъ мѣстности, лежащія 
на такомъ разстояніи къ сѣверу и къ югу отсюда, обслуживаются другими 
дорогамн, а, съ другой стороны, оно повело бы къ лншенію цѣлаго края 
насущной и необходимой для него жел^зной дороги и не совпадяло бы, 
наконецъ, съ данною намъ задачею соединитъ Пермь съ Екатеринбургомъ 
кратчайшнмъ путемъ, составляющимъ одну неболыную часть будущей 
прямой магистрали Петербургъ—Владивостокъ. Поэтому, въ виду неиз- 
бѣжной необходимости проложенія путн здѣсь, приходится мириться съ 
проектированіемъ желѣзной дороги но столь неблагопріятной для нея 
мѣстности, п наша задача сводится къ тому, чтобы сдѣлать все, что только 
отъ насъ зависитъ, для уменыненія и предупрежденія опасности.

Но не въ нашихъ силахъ устранпть причины естественныхъ про- 
цессовъ, а борьба съ ними возможна только въ узкихъ предѣлахъ. Из- 
слѣдованіе мѣстности вдоль желѣзнодорожной линіи на протяженіи 50 
верстъ путемъ буренія чуть-ли не черезъ каждую сажень, является нео- 
существимымъ,такъ какъпотребовалобы огромнойзатратыденегъ и времени, 
особеино въ виду того, что пещеристый горизонтъ гиисовъ залегаетъ не- 
рѣдко на глубинѣ болѣе 30 саженъ. Съ другой стороны, если бы даже 
мы и въ состояніи были произвести такого рода буренія, то пришли-бы 
къ тому вѣроятному заключенію, что каждая пядь нзмѣренной мѣстности 
является неблагонадежной, такъ какъ залеганіе гипсовъ, и, слѣдовательно, 
подземныхъ пустотъ является въ данной мѣстности иочти сплошнымъ.

Поэтому, если пельзя обойти эту мѣстность н нельзя устранить при- 
чины обваловъ, то остается только одно—изслѣдовать и найти здѣсь мѣста 
сравнителыю болѣе устойчивыя и менѣе опасныя для желѣзной дороги. 
Подробное изслѣдованіе воронокъ и проваловъ выяснило, что по проис- 
хожденію провальныя ямы дѣлятся на двѣ категоріи. Къ первой относятся 
ямы, происшедшія вслѣдствіе непосредственнаго обрушепія сводовъ 
надъ подземными пустотами или пещерами; такіе провалы отличаются 
большимиразмѣрами, въ сравненіи съ воронками, и неправильностью формы. 
Къ другой категоріи относятся воронки, образующіяся, какъ показалъ 
осмотръ извѣстной „ледяной“ пещеры близъ Кунгура, слѣдующимъ иутемъ: 
атмосферныя воды, ігросачиваясь чрезъ поверхностный слой до гипсовъ, 
проникаютъ въ нихъ по трещинамъ, вытачивая въ нихъ путемъ выщела- 
чиванія вертикальную трубу, съ отчетливыми слѣдами дѣйствія воды на 
стѣнкахъ ея, оканчивающуюся своимъ основаніемъ въ подземной пещерѣ. 
Когда такая труба, или „геологическій органъ“, достигнетъ значительнаго 
діаметра (2—3 арш.), то верхній поверхностный слой обрушивается и за-
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полняетъ частью полость трубы, а частью достпгаетъ подземной нустоты 
пещеры, гдѣ образуетъ коннческую насыпь, болѣе или менѣе соотвѣт- 
ствующую по объему образовавшейся вверху воронки ’). Процессъ этотъ 
весьма напоминаетъ образованіе воронки вверху и конуса внизу въ песочныхъ. 
часахъ. Обрушившійся сверху матері^алъ, состоящій здѣсь обыкновенно 
изъ глины, закупориваетъ трубу и такимъ образомъ дѣлаетъ её недо- 
ступной для дальнѣйшаго проникновенія въ нее воды.

На этомъ обыкновенно и останавливается развитіе воронки. Далѣе 
воронки начинаютъ уже постепенно заполняться наноснымъ матеріаломъ, 
замуравливаются, покрываются растительностыо и постепенно снова сравнн- 
ваются съ окружающей земной поверхностыо.

Провалы первой категоріи надо считать опаснымн, а провалы второй 
категоріи безопасными для желѣзнодорожнаго пути. Эти мѣстности со 
старыми воронками, весьма распространенными здѣсь, являются даже 
болѣе благопріятными, чѣмъ ровныя мѣста, такъ какъ по этимъ ворон- 

’ камъ можно прослѣдить линію пещеръ и предвидѣть болыпую или мень- 
шую вѣроятность образованія новыхъ проваловъ, тогда какъ на ровномъ 
мѣстѣ нельзя предугадать и поручиться, что ровная въ данный моментъ, 
мѣстность не превратится внезапно въ провальный ландшафтъ. И въ дѣй- 
ствительности такіе неожиданные провалы здѣсь случались. Такъ, былъ 
случай, когда крестьянинъ, пахавшій землю на совершенно ровномъ мѣстѣ 
внезапно опустился вмѣстѣ съ лошадыо сажени на три ниже поверхиости 
земли въ образовавшуюся воронку.

Но если взглянуть на дѣло не съ геологнческой, а со статистической 
точки зрѣнія, основываясь на свѣдѣніяхъ о времени происхожденія во- 
ронокъ, сообщаемыхъ мѣстными жителями, то оказывается слѣдующее: 
всѣхъ воронокъ, образовавшихся на памяти жителей мѣстности въ 
45 верстъ діаметромъ, можно насчитать не болѣе десятка, иначе говоря, въ 
теченіе промежутка времени въ 30—40 лѣтъ образовалось не болѣе 10 
воронокъ, слѣдовательно, одна воронка приходится на 3—4 года. Поэтому 
опасность отъ образованія новой воронки будетъ не болыле, чѣмъ опас- 
ность отъ схода поѣзда съ рельсовъ, отъ размыва полотна ливнемъ, и 
прочихъ подобныхъ неожиданностей, случающихся на нѣкоторыхъ доро- 
гахъ весьма часто.

Детальныя геологическія изслѣдованія тѣмъ не менѣе выяснили 
сравнительныя преимущества тѣхъ или другихъ пунктовъ данной мѣст- 
ности. Такъ. изслѣдованіе мѣстности на второмъ участкѣ, по которой были 
протрассированы первоначально магистраль и варіанты между пикетами 
№ 1—№ 184 показало, что въ данной мѣстности, образованной гипсами 
и гипсированными известняками, условія для желѣзнодорожнаго полотна 
являются неблагопріятными.
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*) Н. Каракаш ъ. К унгурская „ледяная“ пещера.
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Эти породы образуютъ здѣоь возвышенность, ограниченную съ сѣ- 
верной стороны постпліоценовыми и современными террасами рѣки Бабки, 
съ восточной стороны—таковыми же террасами рѣки Ирени, съ юга онѣ 
омываются водами рѣчки ГІлющихи, а на западъ продолжаются уже одной 
сплошной полосой. Кромѣ этихъ рѣкъ, гипсовая возвышенность пересѣ- 
кается рѣчкой ІПадейкой почти въ мерндіональномъ направленіи.

Въ частяхъ, прилегающихъ къ террасамъ рѣки Бабки, по рѣчкамъ 
Ш адейкѣ и Плющихѣ, и въ сѣверной части рѣки Ирени, гипсы и гип- 
сированные известняки обнажаются непосредственно на дневной поверх- 
н о с т і і , а въ юго-восточной своей части они прнкрыты мощнымъ слоемъ 
постпліоценовыхъ глинъ.

Вся эта область, въ силу метаморфизаціи и выщелачиванія слагаю- 
щихъ ее горныхъ породъ, является пронизанной подземными ходами и 
пещерами, въ которыхъ скрываются выпадающія атмосферныя воды, еще 
болѣе усиливающія разругаеніе и измѣненіе въ данномъ мѣстѣ земной 
коры.

На дневной поверхности это измѣненіе выражается образованіемъ 
оползней, проваловъ и воронокъ.

0 томъ, что эти явленія продолжаютъ совершаться и въ настоящее 
время, а не пропзошли въ древнія времена, свидѣтельствуютъ какъ ре- 
зультаты геологическаго изслѣдованія, такъ и разсказы очевидцевъ. По- 
этому описываемую возвышенность нн въ коемъ случаѣ нельзя считать 
благопріятной для желѣзнодорожныхъ сооруженій, и если бы понадоби- 
лось вести желѣзнодорожную линію здѣсь, то необходимо чрезвычайно 
тщательное и детальное обслѣдованіе тѣхъ мѣстъ, гдѣ предположено по- 
лотно желѣзной дороги, чтобы предвидѣть неблагопріятныя условія и 
болѣе или менѣе обезпечить устойчивость его положенія.

Съ этою цѣлью было обращено особенное вниманіе на изслѣдова- 
ніе магистрали и варіантовъ, протрассировапныхъ по этой возвышенно- 
сти. Путемъ изслѣдовапія естественныхъ разрѣзовъ, а также многочи- 
сленными буровыми скважинами въ данной мѣстности констатировано, 
что ни магистраль, ни варіанты нельзя признать вполнѣ благопріятными 
для устойчивости желѣзнодорожнаго полотна.

Изъ всѣхъ трехъ направленій наиболѣе безопасной является маги- 
страль, а варіанты № 1 и № 2—неблагопріятными. Послѣдніе, поднима- 
ясь на возвышенность у рѣки ІНадейки (пикетъ № 4 8 + 1 0  одного варіанта 
и № 44—другого) идутъ по ступенчатому оползню, а затѣмъ вступаютъ 
въ область сплошного провальнаго ландшафта, тянущагося до пикета 
№ 62 +  Ю.

Въ этомъ мѣстѣ на линіи I варіанта одною изъ буровыхъ скважинъ 
была обнаружена уже на глубинѣ 7 саж. пещера въ 0,36 саж. высотою. 
ГІоэтому всякая линія, проектированная въ области этой мѣстности, не 
можетъ считаться вполнѣ безопасной. Въ виду этого обстоятельства мною
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было предложено пли слѣдовать направленію линіи, которая пересѣкаетъ 
гипсовую область въ меридіональномъ, а не широтномъ, направленіи, 
слѣдовательно въ наикратчайшемъ направленіи, или же произвести новыя 
изысканія по террасамъ рѣки Бабки на село Крестовоздвиженское, а за- 
тѣмъ по террасамъ р. Ирени на Кунгуръ.

Послѣднее направленіе представляетъ преимущество въ геологиче- 
скомъ отношеніи потому, что область террасъ есть область дѣятельности 
прежнихъ водъ, которыя смыли лежавшія на пути ихъ теченія горныя 
породы и на ихъ мѣстѣ отложили принесенный ими матеріалъ, главнымъ 
образомъ глину.

Такимъ образомъ въ террасахъ гипсы или совершенно смыты, илн 
же, гдѣ они образуютъ синклинали, лежатъ подъ толстымъ слоемъ на- 
носа. При проектированіи желѣзнодорожной лииіи по этому направленію, 
съ одной стороны, обезопасится устойчивость полотна въ геологическомъ 
отношеніи, а съ другой, можно воспользоваться естественной нивеллиров- 
кой и избѣгнуть болыпого подъема на возвышенность возлѣ рѣчки Ша- 
дейки, сокративъ при этомъ длину линіи.

Хотя породы Кунгурскаго яруса обнажаются только съ 72-й версты, 
гдѣ проходитъ граница между ними и породами пермской системы, но 
характерный для области распространенія кунгурскихъ слоевъ проваль- 
ный ландшафтъ начинаетъ обнаруживаться уже съ пикета 204 на 57 
верстѣ, т. е. въ области распространенія пермскихъ слоевъ; существова- 
ніе здѣсь проваловъ обусловлено присутствіемъ подъ выклинивающимися 
пермскими слоями слоевъ кунгурскихъ. Въ предѣлахъ І-го участка про- 
ектированной линіи провалы наблюдаются между пик. № 204 (на 57 
верстѣ) и 7 7 (на 70 верстѣ); менѣе ясно они обозначены между пик. 
57— 54 (на 72 в.). Воронки здѣсь невелики: средній діаметръ ихъ— 
около 2 саж., а глубина отъ і ‘/ 2 ДО 2 аршинъ, при чемъ почти всѣ онѣ 
имѣютъ пологіе края, покрытые дерномъ. Весьма вѣроятно, что многія 
старыя неглубокія воронки запаханы, и потому въ настоящее время не 
ясно видимы.

Этимъ же можно объяснить кажущееся отсутствіе здѣсь осѣвшихъ 
площадей, встрѣчающихся дальше по линіи въ началѣ II участка. То- 
пографія данной провальной мѣстности такова: на $  и 8 0  тянется 
вдоль линіи цѣпь вспаханныхъ или покрытыхъ мхомъ холмовъ; она то 
приближается (на 15 саж.), то отходитъ на 1— I 1/', версты отъ линіи, то 
быстро, то довольно медленно спускаясь къ равпинѣ, по которой прохо- 
дитъ линія; у подножія ея тянется пониженная болотистая полоса (напр., 
пик. 135— 136); на N  протекаетъ р. Бабка.

Обнаженій близъ ж. д. линіи здѣсь не наблюдается. Только одна 
гипсовая „Хохловская гора“, возвышающаяся на 8 -8 Ц г отъ пик. 8 — 9, 
представляетъ болѣе нли менѣе значительные выходы пластовъ, накло- 
ненныхъ на N  подъ угл. 15°.
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Въ предѣлахъ ІІ-го участка ж. д. линіи, между 77-й верстой и 
Куигуромъ, воронки встрѣчаются изрЬдка въ началѣ участка. Между пик. 
15— 20 нѣсколько отдѣльныхъ воронокъ наблюдается то у самой линіи, 
то въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ нея. Болыпее скоиленіе ихъ замѣчается 
между пик. 21— 24.

Воронки здѣсь отдѣлены другъ отъ друга 2— 3 саж. разстояніемъ, 
средній діаметръ ихъ достигаетъ 2— 5 саж., а средняя глубина 2— 3 арш. 
Кромѣ типичныхъ круглыхъ воронокъ, здѣсь наблюдаются осѣвшіе на
1— 2 арш. участки, при чемъ горизонтальность осѣвшей поверхности не 
нарушена; западный бокъ этихъ проваловъ круче остальныхъ. Какъ эти 
провалы, такъ и воронки покрыты дерномъ или неглубокими кочковатыми 
болотцами.

Всѣ воронки, повидимому, стараго происхожденія и успокоившіяся, 
за исключеніемъ одной изъ нихъ, расположенной на Ж І Г  отъ пик. 22 
и осѣвшей приблизительно на Ѵ4 аршина, о чемъ свидѣтельствуетъ ши- 
рокая трещина у верхняго края воронки и нѣсколько трещинъ въ ея 
бокахъ.

Отъ сел. Балальі (на 77 верстѣ) проектированная линія проходитъ 
по вспаханной, довольно ровной мѣстности, по правому берегу р. Бабки; 
пересѣкая затѣмъ трактъ (на 85 верстѣ), линія, слѣдуя направленію 
Бабки, переходитънавысокую береговую террасу, сложенную толщамиглинъ, 
и слѣдуетъ по этой террасѣ до сел. Крестовоздвиженскаго. Близъ этого села 
линія, прорѣзавъ глубокой выемкой красную глинистую толщу террасы— 
водораздѣла, выходитъ къ р. Ирени, вдоль которой проходитъ до пик. 
186 (94 версты), гдѣ переходитъ чрезъ эту рѣчку и, обойдя г. Кун- 
гуръ съ южной стороны, вступаетъ у села Беркутова въ долину р. Сылвы.

На этомъ протяженіи геологическія условія, несмотря на присутствіе 
указанныхъ воронокъ, являются благопріятными для желѣзнодорожной ли- 
ніи, за исключеніемъ неболыпого протяженія линіи у пик. 74— 75 на 85 
верстѣ. Здѣсь линія, послѣ пересѣченія тракта, переходитъ на террасу по 
откосу, на которомъ обнажается гипсъ въ видѣ крупныхъ глыбъ среди 
глинистаго грунта. Произведенное изслѣдованіе, а также результаты бу- 
ровой скважины № 25, заложенной упик. 74— 30, показали,что эти гипсовыя 
глыбы не находятся въ евоемъ первоначалыюмъ нормальномъ залега- 
ніи, а смѣщены по откосу внизъ. Слѣдовательно, мы имѣемъ здѣсь дѣло 
съ древнимъ обваломъ-оползнемъ. Другая буровая скважииа, заложенная 
подъ предыдущей на берегу рѣки Бабки у самаго русла, показала, что 
коренное залегаиіе гипса находится на глубинѣ 4 саж. ниже уровня воды. 
Здѣсь же у этой скважины обнаруженъ былъ неболыпой родникъ, выте- 
кающій изъ-подъ этого откоса въ самомъ низу его почти на уровиѣ 
воды рѣки Бабки. Очевидно, вода этого родника и является виновницей 
размыва и сползанія гипсовыхъ глыбъ.

Въ виду того, что такая дѣятелыіость воды будетъ продолжаться



впредь, было рекомендовано при сооруженіи здѣсь желѣзнодорожнаго 
полотна гіредварительно снять на значительную глубину часть этого откоса, 
каптировать воду родника и отвести ее въ сторону, а затѣмъ вновь за- 
сыпать это мѣсто до необходимой для полотна высоты. Быть можетъ, что 
потребуется здѣсь устройство подпорной стѣны, такъ ка.къ линія въ этомъ 
мѣстѣ слишкомъ близко подходитъ къ берегу р. Бабки.

Слѣдуетъ при постройкѣ желѣзной дороги обратить вниманіе также 
на мѣстность у пик. 116 — 117 (89 версты). . Хотя здѣсь линія про- 
ходитъ по склону не выемкой, а насыпыо, тѣмъ не менѣе, склонъ этотъ 
не вполнѣ безопасенъ, такъ какъ у пик. 116 положеніе гипсовыхъ 
толщъ въ нижней части склона указываетъ, что онѣ находятся не въ  
первоначальномъ залеганіи, а сползли съ верхней части откоса, гдѣ и 
видны обнаженія коренныхъ пластовъ гипса.

Перейдя у пик. 186-го (94 в ) рѣку Ирень, желѣзнодорожная линія 
вступаетъ у пик. 191 на высокій правый берегъ рѣки, на которомъ рас- 
положенъ г. Кунгуръ. Разрѣзъ этого берега мною уже описанъ выше, 
Здѣсь пласты гипса, прикрьггые толщею въ 12 саж. глины, образуютъ 
синклиналь. По центру этой синклинали и проектирована желѣзнодорожная 
линія. Далѣе къ востоку эта синклинальная складка встрѣчается со складча- 
тостью, идущею въ перпендикулярномъ направленіи, иоэтому въ концѣ го- 
рода къ рѣкѣ Сылвѣ гипсъ снова выходитъ на дневную поверхность, что 
сказывается обиліемъ воронокъ поокраинамъ города. Далѣе,на спускѣ,воро- 
нокъ не наблюдается, а затѣмъ, на подъемѣ, воронки снова замѣча- 
ются, особенно у пик. 212. На низинѣ, гдѣ намѣчена станція Кунгуръ, 
воронокъ нѣтъ. За станціей лпнія продолжается по тому же возвышен- 
ному водораздѣлу до пик. 231 (99 версты) у дер. Беркутовой, откуда 
уже идетъ далыпе по долинѣ р. Сылвы. Весь этотъ водораздѣлъ между 
Иреныо и Сылвой, хотя и образованъ гипсами и гипсированными из- 
вестняками, тѣмъ не менѣе, представляетъ не столь рѣзко выраженную 
картину провальнаго ландшафта.

Объяснить это можно тѣмъ обстоятельствомъ, что вслѣдствіе при- 
поднятости этого водораздѣла и наклонной поверхности его, зависящей 
отъ изогнутости подлежащихъ гипсовыхъ пластовъ, падающія на эту по- 
верхность воды быстро стекаютъ съ нея, не успѣвъ достаточно глубоко 
ироникнуть въ нѣдра земли, и такимъ образомъ размывающая дѣятельность 
воды оказывается здѣсь весьма уменыленной'). Объ этомъ свидѣтель- 
ствуютъ также и заложенныя мною здѣсь буровыя скважины (близъ 
пик. № 205 и 216), оказавшіяся совершенно сухими до самаго дна.

Отъ дер. Беркутова желѣзнодорожная линія идетъ по откосамъ лѣ-
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4) И нхересно указать здѣсь, какъ напримѣръ сопротивленія гипса вы іцелачиванію  
при благонріятны хъ условіяхъ, что гипсъ, въ качествѣ строительнаго камня, фигурируетъ  
въ цоколѣ стараго К унгурскаго собора.



ваго берега Сылвы, сложеннымъ плитняковыми и оолитовыми известня- 
ками кунгурскаго яруса.

Кунгурскіе известняки вырабатываются здѣсь, начиная отъ Берку- 
това, почти вдоль всего берега Сылвы до дер. Камай. Въ цѣломъ рядѣ 
каменоломенъ выламывается бѣлый, переходящій въ оолитъ, известнякъ, 
идущій на выдѣлку тротуарныхъ плитъ, штучнаго камня, на известь, 
обжигаемую здѣсь въ многочисленныхъ печахъ. Этотъ известнякъ легко 
поддается обдѣлкѣ и можетъ служить хорошимъ облицовочнымъ камнемъ.

Какъ уже было раныпе сказано, въ данномъ мѣстѣ находится сѣ- 
верная узкая оконечность каменноугольныхъ образованій, выраженныхъ 
здѣсь исключительно известняками и доломитами верхняго отдѣла ка- 
менноугольной системы.

Известняки эти обнажаются по Сылвѣ или въ видѣ сплошныхъ 
м о щ і і ы х ъ  пластовъ, или въ видѣ отдѣльныхъ высокихъ изолированныхъ 
скалъ, называемыхъ здѣсь „камнями“.

Эти причудливой формы камнн, покрытые иногда деревьями и но- 
сящ іе особыя названія, весьма оригинальны п придаютъ своебразный ха- 
рактеръ этой живописной части долины Сылвы.

Таковы камни: „Колокольня“ близъ дер. Гамова, „Два брата“ въ
2-хъ верстахъ выше дер. Беркутовой, камень „Д ядя“, и „Курьинскій“, 
камень „Борокъ“ (или „Разбойный") близъ дер. Грибушиной и проч.

По склону долины Сылвы линія проходитъ на протяженіи 12‘/а 
верстъ до входа въ проектированный тоннель на пикетъ 358— 361 (на 
112 верстѣ), задѣвая иногда этотъ крутой склонъ выемка-ми. Мѣстами 
склонъ этотъ образованъ высокими скалистыми обрывами, поднимающи- 
мися на 40— 50 саж. надъ уровнемъ Сылвы, мѣстами же склонъ является 
менѣе крутымъ и покрытъ глинистымъ грунтомъ съ глыбами п облом- 
ками свалившихся сверху известняковъ. Вывѣтриваніе, разрушеніе и па- 
деніе внизъ обломковъ и цѣлыхъ глыбъ известняковъ, происходившее 
раныпе, можетъ продолжаться впредь, особенно въ крутыхъ, обрывистыхъ 
частяхъ склона или тамъ, гдѣ скалы нависаютъ въ сторону рѣки. Въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ, при открытіи выемокъ, устойчпвое въ настоящее 
время состояніе скалъ можетъ быть нарушено, н онѣ могутъ угрожать 
полотну желѣзной дороги своимъ паденіемъ.

Но и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ линія не прорѣзываетъ откосовъ выем- 
ками, но проходитъ нодъ скалами, также возможно ожпдать паденія 
камней, какъ, напримѣръ, подъ пик. 269 +  28.

Возможно также ожидать паденія обломковъ камней со скалы „Ко- 
локольня“ надъ пик. № 278— 280. Надъ пик. 282 +  20 высится тремя 
зубцами скала „Д ядя“, пе иредставляющая опасностн. Далѣе, надъ пик. 
289 +  20 возвышается, въ видѣ двухъ краспвыхъ пиковъ, скала „Два 
брата“; если откосъ выемки подойдетъ близко къ этимъ скаламъ, то при- 
дется снять часть этихъ скалъ, что было бы неж,елателыто, такъ какъ
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слѣдуетъ пощадить и сохраиить столь оригинальные пики, украшающіе 
собою долину.

Надъ иик. 290 +  40, саженяхъ въ пяти отъ линіи, высится скала тре- 
щиноватаго известняка, богатаго окаменѣлостями.

Между пик. № 347 и 356, на ітрогяженіи версты, въ самомъ основа- 
ніи склона, вдоль берега Сылвы, у самаго русла ея, выходитъ изъ-подъ 
скалъ цѣлая группа родниковъ, впадающихъ маленькими узенькими ру- 
чейками въ Сылву.

Всѣ эти родники выходятъ на дневную поверхность изъ одного и 
того же опредѣленнаго горизонта.

Очевидно, что на этомъ горизонтѣ, представляющемъ собою водо- 
упорный глинистый слой, задерживается и скопляется въ видѣ подзем- 
ной рѣки та вода, которая собирается въ провалахъ, имѣющихся на по- 
верхности горы, и которая по трещинамъ и пустотамъ проникаетъ чрезъ 
толщу известняковъ до этого водоупориаго горизонта.

Весьма вѣроятно, что вода встрѣтится также въ проектированномъ 
здѣсь чрезъ толщу известняковъ тоннелѣ, несмотря на то, что выходовъ 
родниковъ подъ этимъ тоннелемъ не имѣется. Поэтому, облицовка тон- 
неля сводомъ будетъ необходима. За тоннелемъ, перейдя логъ, желѣзно- 
дорожная линія проходитъ глубокими выемками въ известнякахъ горы „Уз- 
кой гривы“ и у пик. 370 н а П З  верстѣ снова выходитъ въ долину Сылвы, 
по лѣвому берегу которой идетъ до пик. 383. Характеръ долины здѣсь 
такой же, какъ и раныпе: на правомъ берегу рѣки обозначена глинистая 
терраса, а лѣвый берегъ окаймленъ высокими, крутыми склонами, покры- 
тыми еловымъ лѣсомъ, среди котораго встрѣчаются береза и можжевель- 
никъ. За пик. 383 проектированная линія начинаетъ постепенно выходить 
изъ области развитія каменноугольнаго известняка и удаляться отъ р. 
Сылвы по направленію къ сел. Усть-Кишертскому, котораго достигаетъ 
на пик. 405 (117 версты).

Далѣе, на востокъ отъ села Усть-Кишертскаго, линія идетъ холми- 
стою мѣстностью (вер. 119), поднимаясь медленно по западиымъ скло- 
намъ холмовъ къ дер. Чиркамъ (верста 121). Отсюда линія проходитъ 
по холмистой волнообразной мѣстности (верста 124), частью покрытой по- 
лями, частью березнякомъ.

Пологіе спуски и подъемы перерѣзываются рѣдкими логами, которые 
къ пик. 479—488 встрѣчаются чаще и становятся болѣе глубокими, такъ 
какъ недалеко отсюда къ сѣверу протекаетъ р. Сылва. Подходя къ ней 
по ровной мѣстности, желѣзнодорожная линія пересѣкаетъ Сылву у пик. 
509 на 127 верстѣ близъ села Спасо-Бардинскаго. Отсюда линія ироходитъ 
по населенной, вспаханной, холмистой мѣстности, пересѣченной очень 
глубокими логами (132 в.). Далѣе, къ востоку, желѣзнодорожная линія 
направляется по сѣвернымъ склонамъ холмовъ къ р. Березовкѣ, за кото- 
рою выходитъ въ болыиомъ еловомъ лѣсу казенной дачп на доволыю
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ровную мѣстность, изрѣдка перерѣзанную небольшими логами и боло- 
тами.

За с. Усть-Кишертской ж. д. линія проходитъ къ сѣверу по границѣ 
расиространенія кунгурскаго и артинскаго яруса, а затѣмъ у дер. ГІят- 
кова направляется къ востоку и входитъ уже въ область развитія артин- 
скаго яруса, по которой проходитъ на протяженіи 150 верстъ, т. е. до 
270 версты.

Въ составъ отложеній артинскаго яруса входятъ, главнымъ образомъ, 
песчаники сѣраго и перечнаго цвѣта, тонко-слоистые, содержащіе обыкно- 
венно плохо сохранившіеся остатки и отпечатки растеній (Саіатііез, Ресо- 
ріегів, Зрііеііоріегіз, Ьерійосіепсігоп, Согйаііев и др.), глинистые сланцы и 
сланцеватыя мергелистыя глины темно-сѣраго или буровато-сѣраго цвѣта, 
конгломераты, состоящіе изъ крупной гальки и даже валуновъ кварцита, 
кремнистаго сланца, яшмы, порфировъ и рѣдко известняка, плотно свя- 
занныхъ между собою известково-кремнистымъ цементомъ. При вывѣтри- 
ваніи поверхностныхъ слоевъ, цементъ разрыхляется и тогда галька 
является не связанной и предетавляетъ собою щебенистый грунтъ. Но 
въ болѣе глубокихъ слояхъ конгломератъ является очень плотнымъ и 
при разработкѣ его потребуются порохострѣльныя работы.

Переслоиваясь между собою, артинскіе слои являются наклоненными 
то на N .N 0  или N 0 ,  то на 8 .8 ІѴ  или 8ТѴ, что указываетъ на суще- 
ствованіе здѣсь пологихъ складокъ, оси которыхъ направляются съіѴ.ІѴЖ 
или іѴТ'Г на 8 .8 0  или 8 0 .

Въ качествѣ строительнаго камня, описанныя горныя породы являются 
малопригодными, за исключеніемъ болѣе толстыхъ нижнихъ слоевъ пе- 
счаниковъ, которые при томъ могутъ служить только для бутовой кладки.

Обыкновенно верхніе слои иесчаника, какъ показали естественныя 
обнаженія и шурфы, являются сильно вывѣтренными, трещиноватыми и 
иногда до глубины 1 саж. представляютъ собою грунтъ („разборный ка- 
мень“), не требующій для своей разработки порохострѣльныхъ работъ.

Близъ дер. Усть-Кишертской у пик. 427+ 20  (на 119 верстѣ) за- 
мѣченъ довольно сильный родникъ, отложившій ноздреватый туфъ 
розовато-бѣлаго цвѣта, а выше этого родника на Ж  обнажаются мерге- 
листые плитняковые известняки сѣро-пепельнаго цвѣта, совершенно сход- 
ные съ тѣми, которые выламываются крестьянами въ карьерѣ на вершинѣ 
горы въ 30— 40 саж. отъ линіи близъ пик. 437. Слои этого известняка, 
падающіе на 8ѴѴ21Ь° подъ угл. 15°, при вывѣтриваніи раещепляются на 
тонкія плитки. Далѣе у иик. 442 въ ш урфѣ обнаруженъ уже мягкій гли- 
нистый сланецъ артинскаго яруса. Этн слои, разбитые иа ромбическую 
отдѣльность, имѣютъ уже другое паденіе, а именно на N 0  60° подъ 
угл. 39°. Присутствіе въ этой мѣстности кунгурскихъ слоевъ обнаружено 
находкой массы обломковъ гипса, смѣшаішыхъ съ землею, въ оврагѣ у 
пик. 468 (на 123 верстѣ), а послѣ болѣе внимательнаго изслѣдованія



ГЕОЛОГИЧ. О ЧЕРКЪ ПРОЕКТИРОВ. Ж . Д . ЛИНІИ П Е Р И Ь —  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ -К У Р Г А Н Ъ . 1 2 7

вершпны лога, былъ обнаруженъ и коренной ступенчатый выходъ пластовъ 
гипса, иадающихъ на 81У  подъ угл. 20н.

ІІрисутствію гипса обязана своимъ происхождеиіемъ круглая, зарос- 
шая дерномъ яма въ 11[а саж. діаметромъ у пик. 472, которая, пови- 
димому, представляетъ собою воронку.

На далънѣйшемъ протяженіи лнніи встрѣчаются обнаженія песчани- 
ковъ въ разныхъ пунктахъ. Мѣстами эти песчаники даютъ плиты до 
7 сантим. толщиною и 50 сантим. длиною (напр., у выселка Грибушина- 
у дер. Опалихи и у дер. Плотниковой). Далѣе до конца 11-го участка 
линія проходитъ по довольно ровной однообразной мѣстности. Почти во 
всѣхъ намѣченныхъ здѣсь выемкахъ встрѣтятся залегающіе подъ верх- 
ней наносной толщей слои песчаника.

Однако, однообразіе мѣстности нарушается здѣсь провалами и во- 
ронками, замѣченными близъ линіи между пик. 500—502 іпрежняго пи- 
кетажа). Здѣсь, за р. Березовкой, близъ Плотниковой, среди пашенъ и 
покосовъ въ 15 саж. ыа сѣверъ отъ линіи имѣется неглубокая воронка 
около 4 саж. въ діаметрѣ. Въ разстояніи 60 саж. на сѣверъ отъ нея за- 
мѣчена вторая воронка болынихъ размѣровъ и, наконецъ, въ промежуткѣ 
между этими двумя воронками и въ 80 саж. на \Ѵ  отъ нихъ находптся 
третья самая болыная, шнрокая воронка съ круглыми боками и дости- 
гающая 7 саж. глубины. Всѣ эти воронки, заросшія растительностью, по- 
видимому, стараго происхожденія. У р. Березовки, т. е. въ разстояніи 

верстъ на N 0  отъ иик. 500, наблюдается старый провалъ. Другой 
провалъ также противъ пик. 500—502 находится еще сѣвернѣе въ раз- 
стояніи 2‘Д верстъ отъ этихъ пикетовъ. Кромѣ того, обнаруженъ старый 
двойной провалъ въ разстояніи одной версты къ П7 отъ с. Плотникова. 
Къ сѣверу отсюда уже тянутся холмы, и проваловъ здѣсь не обнаружено.

ІІри взглядѣ на карту, на которой обозначена р. Солянка и нахо- 
дящійся къ сѣверу отъ с. Плотникова соляной заводъ, уже а ргіогі можно 
было предполагать существованіе здѣсь какихъ-либо деформацій горныхъ 
породъ. Несомнѣнно, что имѣющіеся здѣсь соляные ключи являются ре- 
зультатомъ выщелачиванія залегающихъ здѣсь коренныхъ породъ, обу- 
словливающаго въ свою очередь явленіе проваловъ.

Хотя присутствіе на данной неболыиой площади пяти описанныхъ 
воронокъ и проваловъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга и отъ липіи зна- 
чительнымъ разстояніемъ, и не внушаетъ въ настоящее время серьезныхъ 
опасеній, но все же трудно предугадать направленіе и силу дальнѣйшихъ 
скрытыхъ въ нѣдрахъ земли процессовъ выщелачиванія. Для точнаго 
выясненія этого необходимо производство спеціальиыхъ изслѣдованій 
путемъ развѣдокъ буровыми скважшіами.

Топографія мѣстности ІІІ-го участка отъ 153 версты до р. Сылвы 
довольно проста: лѣсъ конца ІІ-го учаетка продолжается къ востоку до 
175 версты, покрывая собою довольно ровную мѣстность, пересѣченную
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иногда широкими, пологими логами; постепенный пологій спускъ къ нимъ 
начинается издали и становится крутымъ толъко подходя къ самому логу. 
До 175-й версты линія проходитъ по мѣстности, имѣющей общій склонъ 
къ югу; пересѣкши далѣе рѣчку, продолжается по склону, обращенному 
на сѣверъ къ р. Баской. Мѣстность эта не заселенная; пашни встрѣча- 
ются только у дер. Верхне-Баской и между нею и дер. Нижне-Баской.

Подходя къ этой деревнѣ, ж. д. линія приближается къ рѣчкѣ Бас- 
кой, слѣдуя по ея правому берегу; пройдя далѣе по крутому южному 
берегу прудка, она пересѣкаетъ р. Сылву. Къ востоку отъ Сылвы мѣст- 
ность довольно ровная, а далѣе въ восточной части участка становится 
силыю холмистой. На всемъ протяженін отъ д. Н.-Баской до конца участка 
линія, слѣдуя по долинѣ р. Биза, проходитъ по мѣстности, покрытой 
лѣсомъ, совершенно не заселенной, пустынной, унылой, то сухой, то 
болотистой.

Горныя породы, встрѣчаемыя ж. д. линіей, весьма однообразны: гли- 
нистый сланецъ и песчаники, изрѣдка встрѣчается конгломератъ. Всте- 
ственные разрѣзы по берегу Сылвы выше дер. Н.-Баской, у горы Кукуй, 
между устьемъ р. Баской и Молебскимъ заводомъ и другіе, показываютъ, 
что въ перезлаивающихся между собою толщахъ глинистыхъ сланцевъ и 
песчаниковъ, плотные, массивные, песчаники нигдѣ не образуютъ сплош- 
ныхъ пластовъ толще 2 — 3 аршинъ; въ изслѣдованныхъ обнаженіяхъ 
встрѣчено всего два такихъ слоя; болыпинство же слоевъ оказываются 
тонкими. Поэтому, тогда какъ ІІ-й участокъ имѣетъ рядъ готовыхъ карье- 
ровъ строительнаго камня по берегу р. Сылвы, ІІІ-й участокъ въ общемъ 
лишенъ такого камня. Хотя плотные и толстые слои песчаника и могутъ 
дать нѣкоторое количество камня въ видѣ твердыхъ и крупныхъ плитъ, 
но на нихъ нельзя разсчитывать, какъ на постоянный и достаточный источ- 
никъ добычи. Столь же ограничена была бы добыча оолитоваго извест- 
няка, тождественнаго съ Кунгурскнмъ, на „Сидоровой горуш кѣ“, находя- 
щейся въ 3 верстахъ къ сѣверу отъ дер. Верхне-Баской. Выходы этого 
известняка ограничиваются, повидимому, этой небольшой горкой или, точ- 
нѣе, только ея вершиной.

Что касается балласта, то такового въ районѣ до р. Сылвы не встрѣ- 
чалось. Необходимо еще отмѣтить, какъ главную особенность ІІІ-го участка, 
существоваиіе и здѣсь, въ области распространенія артинскихъ слоевъ, 
проваловъ-воронокъ. Такіе провалы замѣчены на 164 верстѣ по обѣ 
стороны линіи (у пик. 1693 +  37). Такъ, въ 6 верстахъ на ШѴТГ отъ 
дер. Верхняго Лёка за мостикомъ чрезъ р. Малую Молебку, на пашнѣ 
между двумя рѣчками Молебками, обнаружена воронка въ 6 саж. глу- 
биною. Здѣсь обнаженъ твердый песчаникъ, голубовато-сѣраго цвѣта, 
очень мелкозернистый, дающій гладкія ровныя плиты до 1 саж. длиной 
и до 0,05 с. толщиною. Слои падаютъ на 8 0  165° подъ угл. 19°. Тутъ 
же у верхняго края воронки и на днѣ ея встрѣчаются куски твердаго



известняка розоватаго цвѣта съ шероховатою поверхностыо. Саженяхъ въ 
60 къ сѣверу снова замѣчена воронка такой же глубины; въ ней обна- 
жаются глинистые сланцы, желтовато-бураго цвѣта, переслаивающіеся съ 
довольно твердыми глинистыми песчаниками, мелко и крупно-зернистыми, 
голубовато-сѣраго цвѣта, съ массою хорошо сохранившихся раститель- 
ныхъ остатковъ.

Вся эта мѣстность, поросшая березнякомъ, покрыта на одну версту 
шириной съ запада на востокъ многочисленными провалами, средняя глу- 
бина которыхъ достигаетъ 5 саж., а діаметръ 7 саж. Въ разстояніи 50 саж. 
на Ж  отъ вышеописанной воронки замѣченъ болыпой провалъ овальной 
формы въ 2 и 3 саж. діаметромъ. Среди массы имѣющихся здѣсь прова- 
ловъ онъ является единственнымъ недавняго происхожденія.

Въ совершенно вертикальныхъ стѣнкахъ этого цилиндрическаго 
(а ие коническаго, какъ воронки) провала обнажаются глинистые сланцы 
съ частымп прослойками тонкослоистаго песчаника. Совершенно горизон- 
тальное положеніе слоевъ ихъ свидѣтельствуетъ о внезапномъ образованіи 
этого провала, такъ какъ иначе, при постепенномъ и медленномъ его обра- 
зованіи, слои оказались бы наклонными. Дно провала (трубы) представляется 
сверху плоскимъ; провалъ расширяется у самаго дна. Весьма вѣроятно, 
что этотъ провалъ представляетъ собою „геологическую трубу", чрезъ кото- 
рую провалился въ подземную пустоту весь грунтъ, находившійся въ ней.

Въ 8— 10 саж. отсюда имѣется другая воронка, въ 15 саж. шириною 
и 7 саж. глубиною, давняго происхожденія, какъ можно судить по обна- 
женію песчаниковъ, по краямъ уже сильно заросшихъ. Серія проваловъ 
тянется цѣпыо съ 8 8 Ж  на N N 0 , съ промежутками въ 1— 2— 3 саж. 
(чаще всего), 4 —5— 6 с. (рѣдко) и 7— ю  саж. (очень рѣдко). Ихъ за- 
падный край обыкновенно обрывистъ; восточный же край положе, а пе- 
ремычки между провалами („плотинки") обыкновенно круты съ обѣихъ 
сторонъ (т. е. съ 5  и ІѴ); діаметръ проваловъ въ среднемъ до 10— 15 саж.; 
средняя глубина около 6 саж., рѣдко 7 — 8 с. Къ сѣверу, особенно на 
возвышенныхъ мѣстахъ, эти провалы болыпей величины. Изъ наблюденій 
можно заключить, что вообще проізалы достигаютъ приблизительно одной 
и той же горизонтальной глубины, въ среднемъ около 6 саж., что про- 
валы образовалнсь въ одинъ опредѣленный періодъ времени и что боль- 
шинство ихъ, судя по растущнмъ въ нихъ деревьямъ, не моложе 150 лѣтъ. 
На IV  отъ главной серіи проваловъ встрѣчается неболыная группа ма- 
ленышхъ, разбросанныхъ безъ опредѣленнаго порядка проваловъ, отдѣ- 
ленныхъ другъ отъ друга болыпими промежутками.

Ж. д. линія у пик. 1693 +  37 проходитъ между двухъ воронокъ. 
Въ сѣверной воронкѣ, глубиною въ 7 саж., обнажается тонкослоистый плит- 
няковый песчаникъ (слои падаютъ на 8И 7 265° подъ угл. 20°). Южная 
воронка менѣе глубока, безъ обнаженій; въ ней такъ-же, какъ въ предъ- 
идущей, растутъ старыя ели.

го рн . ж у р н . 1906. Т. VI, кн. 10. У
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Такимъ образомъ, цѣпь проваловъ у ппк. 1693 представляетъ самое 
узкое мѣсто общаго пояса проваловъ, идущаго широкой полосой съ N N 0  
на 8 8  ТѴ, и мѣстность, избранная настоящимъ варіантомъ линіи, является 
наиболѣе удачной, такъ какъ на сѣверѣ п па югѣ ей пришлось бы пе- 
ресѣчь не одинъ рядъ воронокъ, но цѣлую область (не менѣе одной версты 
въ поперечникѣ), усѣянную массою воронокъ.

Чтобы дать общую картину положенія и соотношенія слоевъ описан- 
ныхъ горныхъ породъ, приведу здѣсь разрѣзъ, наблюдаемый на Сосно- 
вомъ мысу, по берегу Саргинскаго пруда.

I. Глинистый сланецъ, дающій осыпь изъ мелкихъ обломковъ ромбо- 
эдрической формы, въ массѣ валяющихся по берегу пруда. Паденіе слоевъ 
на 8 0  95° подъ угл. 35°. Среди нихъ встрѣчаются 2—3 тонкихъ прослойка 
песчаника. Обнаженіе тянется на протяженіи 13 саж.

II. Пластъ около 4 саж. твердаго песчаника, мелкозернистаго, плит- 
няковаго съ прослойкомъ конгломерата въ 0,30 с.

III. Тонкослоистые песчаники съ остатками растеній до 3 саж.
IV. Глинистые сланцы толщ. до 5 саж. съ прослойкомъ въ 0,15 с. 

конгломерата.
V. Тонкослоистый песчаникъ около 3 е. съ отпечатками растеній.
VI. Тонкослоистые глипистые сланцы около 2 с.
VII. Песчаники, не твердые, мелкозернистые, переслаивающіеся съ 

глинистыми сланцами—около 13 саж.
VIII. Конгломератъ—около 14 с. съ просл. плитняковаго песчаника.
IX. Глинистые сланцы, около 50 саж., съ просл. сѣраго песчаника.
X. Конгломератъ—около 60 саж.
Въ этомъ мѣстѣ пологій берегъ пруда состоитъ изъ разрушеннаго 

конгломерата, галька котораго можетъ служить хорошимъ балластомъ.
Орографія мѣстности отъ 220 версты, по мѣрѣ приближенія къ 

Баскинскому хребту, пересѣкаемому ж. д. линіей на 255 верстѣ, замѣтно 
измѣняется. Мѣстность становится все болѣе и болѣе гористой. Сначала 
появляются отдѣльные холмы и горы, а затѣмъ цѣлые хребты, среди 
которыхъ господствующимъ является Баскинскій хребетъ, тянущійся въ 
данномъ мѣстѣ съ сѣвера на югъ, служа водораздѣломъ между прито- 
ками рѣки Чусовой, съ одной стороны, и Уфы и Сылвы—съ другой.

Этотъ хребетъ состоитъ изъ цѣлаго ряда горъ, иногда возвышаю- 
щихся отдѣльно, чаще же связанныхъ между собою сѣдловидными пере- 
валами. Отъ Баскинскаго хребта отходитъ цѣлый рядъ отроговъ, служа- 
щихъ водораздѣлами между отдѣльными притоками рѣкъ Сылвы и Чу- 
совой. Другими важнѣйшими хребтами являются Становской хребетъ, имѣю- 
щій широтное направленіе, съ отклоненіемъ къ юго-востоку, и, наконецъ, 
Вогульскій хребетъ. Кромѣ этихъ хребтовъ, къ востоку отъ Баскинскаго 
хребта повсюду разбросаны отдѣльныя горы, въ болынинствѣ случаевъ 
овальной формы и часто достигающія значительной высоты. Изъ этихъ
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горъ близъ ж. д. линіи, идущеи по сѣдловинѣ Баскинскаго хребта и 
Становскому увалу, расположены горы Банька, Березовая и Голая. Ба- 
скинскій хребетъ такъ-же, какъ и Вогульскій, сложенъ конгломератами и пе- 
счаниками артинскаго яруса. Становской хребетъ образованъ частыо бѣ- 
лыми н сѣрыми известняками каменноугольной системы, частью конгло- 
мератами и песчаниками артинскаго яруса. Гора Банька сложена артин- 
скими конгломератами, а гора Голая артинскими песчаниками, тогда какъ 
гору Березовую слагаютъ каменноугольный известнякъ и роговикъ.

Въ предѣлахъ IV* участка желѣзнодорожная линія проходитъ по мѣст- 
ности, вполнѣ безопасной въ геологическомъ отношеніи.

Встрѣченные по пути отъ Уткинскаго завода къ деревнѣ Пермяки, 
близъ рѣки Шайтанки, провалы и воронки находятся далеко къ сѣверу 
отъ проектированной линіи и не угрожаютъ ей.

Предположенный на 257 верстѣ варіантъ на сѣверную Утку ока- 
зался въ геологическомъ отношеніи неблагопріятнымъ вслѣдствіе обна- 
руженнаго здѣсь оползня, близъ сліянія Сѣверной Утки съ Карппной-Талой.

При изслѣдованіи этого варіанта оказалось, что, подходя отъ пик. 314 
къ Сѣверной Уткѣ, желѣзнодорожная линія все время поднимается на гору 
и на пик. 60—61 (пикетахъ-варіантахъ) она проектирована по скаламъ конгло- 
мератовъ, сползшимъ съ вершины горы на сѣверъ по направленію къ 
р. Сѣверной Уткѣ. Уже издали видъ этихъ скалъ представляетъ рѣзкій 
контрастъ съ остальнымъ склономъ горы. При ближайшемъ разсмотрѣніи 
оказалось, что эти скалы не представляютъ сплошную толщу, а сложены 
изъ отдѣльныхъ очень крупныхъ глыбъ, взгромоздившихся другъ на 
другѣ и образовавшихъ вслѣдствіе такого положенія рядъ пустотъ и 
пещеръ на обрывистомъ откосѣ своемъ. У основанія скалъ лежатъ деревья 
сваленныя надвинувшимся на нихъ утесомъ; такія же сваленныя деревья 
видны и на склонахъ отдѣльныхъ частей оползня: мѣстами эти склоны 
настолько круты, что деревья не могутъ удержаться на нихъ и свали- 
ваются внизъ.

Линія была протрассирована какъ разъ по послѣдней частн оползня, 
нависающей надъ долиной р. Сѣверной Утки. Причиной оползня является, 
повидимому: 1) довольно наклонное (до 35°) положеніе пластовъ на N 0 ,  
т. е. какъ разъ въ сторону линіи, и 2) существованіе прослоевъ гли- 
нистаго сланца среди пластовъ конгломерата.

Вслѣдствіе существованія здѣсь оползня, варіантъ этотъ не былъ 
осуществленъ.

За Уткинскимъ заводомъ ироектированная линія подходитъ къ р. Чу- 
совой, по лѣвому берегу которой продолжается далѣе уже въ предѣлахъ 
У участкадо перехода черезъ нее у Шайтанскаго завода (на 323 верстѣ). 
На этомъ протяженіи желѣзнодорожная линія пересѣкаетъ нѣсколько ма- 
ленышхъ притоковър. Чусовой. Такъ, въ началѣ V участка (на 303 верстѣ) 
линія переходптъ р. Черемшу, далѣе р. Битимку на 310 верстѣ, и рѣчку
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Макаровку на 312 верстѣ. Пройдя на 315 верстѣ съ южной стороны 
Вилимбаевскаго завода, ироептированная линія переходитъ у пик. 443 
на 324 верстѣ р. Чусовую и, обогнувъ съ южной стороны Шайтанскій 
заводъ, пересѣкаетъ близъ дер. Талицы Сибирскій трактъ. Далѣе, линія 
начинаетъ подниматься къ Уральскому перевалу, котораго достигаетъ на 
пик. 337 (334 верстѣ), на высотѣ 173 саж. За лереваломъ, постепенно 
спускаясь, линія снова пересѣкаетъ Сибирскій трактъ близъ дер. Ново- 
Рѣшеты, за которою проходитъ вдоль лѣваго берега рѣчки Рѣшетки до 
впаденія ея въ Исеть близъ дер. Палкиной. За этой деревней линія идетъ 
вдоль сѣвернаго берега Верхъ-Исетскаго пруда и, обойдя далѣе съ сѣвера 
Верхне- Исетскій заводъ, подходитъ на 367 верстѣ къ станціи Екатерин- 
бургъ, высота которой н. у. м. равна 122 саж.

Въ геологическомъ строеніи мѣстности, на протяженіи линіи отъ 
начала V участка (303 вер.) до Екатеринбурга, принимаютъ участіе не 
только осадочныя горныя породы, принадлежаіція къ девонской и ка- 
менноугольной системамъ, но также породы массивныя, каковы: діориты, 
габбро, амфиболиты, уралитовые порфиры, и породы метаморфическія 
(не первичныя), происшедшія путемъ химическаго и механическаго из- 
мѣненія породъ массивныхъ, а именно: тальковые, хлоритовые и другіе 
кристаллическіе сланцы, а также змѣевики, бурый и хромистый желѣз- 
няки и др. На восточномъ склонѣ Уральскаго перевала распространены 
кромѣ того граниты и сіениты.

Часто эти породы покрыты толщею наноснаго глинистаго грунта, 
который иногда является золотоноснымъ, какъ, напр., въ началѣ V участка.

ЬІа, протяженіи желѣзнодорожной линіи отъ Уткинскаго завода и до 
р. Черемши продолжаются описанныя уже ранше известняки каменно- 
угольной системы. Къ востоку отъ Черемши пачипаются уже отложенія 
девонской системы, впервые встрѣчаемыя нашей лииіей и выраженныя 
глинистыми сланцами, кварцитами, известняками и доломитами. Эти отло- 
женія занимаютъ сравнителыю узкую полосу, восточная окранна которой 
оканчивается на 314 верстѣ проектированной линіи.

Девонскіе кварциты образуютъ собою, между прочимъ, скалы такъ 
называемаго „Висячаго камня“, пересѣкаемаго выемкой на пик. 639 (304 
версты), а темные трещииоватые девонскіе известняки встрѣтятся въ выем- 
кахъ на пикетахъ № 624, 608 и 584.

Къ востоку отъ Билимбаевскаго завода начинается уже область 
распространенія кристаллическихъ сланцевъ, встрѣчаемыхъ липіей въ 
предполагаемыхъ выемкахъ на 317 верстѣ въ скалахъ, слагающихъ со- 
бою „камень Дижонокъ“, и на 320 вер і'!', гдѣ онъ образуетъ собою „ка- 
мень Ревунъ“.

Эти твердые,тальково-хлористовые, слюдистые, кристаллическіе сланцы 
распространяются и дальше до Шайтанскаго завода, въ окрестностяхъ 
котораго близъ тракта встрѣчаются, кромѣ того, полевошпатово-актиноли-
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товые сланцы н змѣевнки. За Шайтанскимъ заводомъ обнаженій нѣтъ и 
только недалеко отъ д. Талицы замѣченъ выходъ крупнозернистаго амфи- 
болита. Здѣсь въ верстѣ къ сѣверу отъ дер. Талицы, на лѣвомъ берегу 
р. Талицы, паходится Гологорскій рудникъ, въ которомъ добывается хро- 
мистый желѣзнякъ, залегающій въ вндѣ гнѣздъ въ змѣевикѣ, примыка- 
ющемъ къ тальково - актинолитовому сланцу. Желѣзнодорожная линія 
проходитъ здѣсь (пнк. 365) противъ этой разработки въ достаточномъ 
отдаленіи отъ праваго берега рѣчки по склону, образованному змѣевиками 
и кристалличёскими слаицами. Хотя признаковъ существованія здѣсь 
гнѣздъ хромистаго желѣзняка не обнаружено, тѣмъ не менѣе, этотъ склонъ 
составляетъ часть площади, отведенной для разработки Шайтанскому заводу.

Выходы полевошпатово-хлорптоваго сланца наблюдаются при подъемѣ 
на Березовую гору (перевалъ), и иа вершинѣ ея~ б л и зъ  обелиска, обозна- 
чающаго собою границу между Европой и Азіей.

За переваломъ, къ сѣверу отъ тракта, близъ желѣзнодорожной ли- 
ніи имѣется выходъ хлоритоваго гнейсо-граннта, добываемаго въ качествѣ 
щебня для шоссировки тракта. Далѣе, приблизительно въ трехъ верстахъ 
отъ с. Ново-Рѣшеты, встрѣчается бѣлый кварцъ, составляющій жилы въ 
гнейсо-гранитахъ и въ изобиліи употребляемый для засыпки тракта. Вы- 
ходы этихъ роговообманковыхъ гнейсо-граннтовъ встрѣчаются довольно 
часто и далѣе до дер. Старыя Рѣшеты, отстоящей въ 23 верстахъ отъ 
Екатеринбурга. За этой деревней какъ вдоль тракта, такъ п вдоль же- 
лѣзно дорожной линіи, кромѣ гнейсовъ и гранито-гнейсовъ, иаблюдаются 
частые выходы мелкозернистаго гранита въ видѣ округленныхъ глыбъ.

Подобныя выходы гранптовъ видны вдоль линіи на всемъ протяже- 
ніи до дер. Палкиной. Мѣстами граниты образуютъ собою такъ называе- 
мыя „каменныя палатки“, въ видѣ нагроможденныхъ другъ на друга 
толстыхъ почти горизонтальныхъ пластовъ. Всѣ эти выходы гранитовъ 
могутъ служить здѣсь карьерами для добычи хорошаго строительнаго 
камня. Граннты залегаютъ иодъ болѣе или менѣе толстымъ слоемъ глпни- 
стаго наноснаго грунта, являющагося въ данной мѣстности, по берегамъ 
рѣчки Рѣшетки, золотоноснымъ.

Обнажающіеся мѣстами изъ-подъ наносовъ граниты съ закругленною 
поверхностыо видны и далыпе за дер. Палкииой вдоль сѣвернаго берега 
Верхъ-Исетскаго пруда до Верхъ-Исетскаго завода, близъ котораго встрѣ- 
чаются выходы другой породы, уралитоваго габбро.

Кромѣ этихъ иородъ, укажу на бурыіі желѣзнякъ, залегаюіцій среди 
глинистой толіци въ рудпикѣ у пик. 98, а также на тонкослоистый пз- 
вестнякъ, добываемый въ качествѣ флюса для доменныхъ печей къ сѣ- 
веру отъ линіи въ 7 верстахъ отъ Верхъ-Исетскаго завода.

За полосой гранитовъ желѣзнодорожная линія вступаетъ снова въ 
область распространенія кристаллическихъ слаицевъ, на которыхъ распо- 
ложенъ г. Екатеринбургъ.



Отъ г. Екатеринбурга проектированная желѣзнодорожная линія про- 
ходитъ къ востоку на протяженіи 230 верстъ, слѣдуя теченію р. Исети 
по ея лѣвому берегу, то приближаясь, то удаляясь отъ нея и только за 
г. Шадринскомъ у дер. Полевой (на 230 верстѣ) она оставляетъ р. Исеть 
и направляется далѣе къ востоку къ г. Кургану, котораго достигаетъ на 
342 верстѣ.

Между Екатеринбургомъ и Каменскимъ заводомъ, на протяженіи 
100 верстъ, мѣстность холмиста, пересѣчена оврагами, логами, притоками 
Исети, изъ которыхъ главнѣйшими являются рѣчки Брусянка, Камышенка 
и Каменка, пересѣкаемыя желѣзнодорожной линіей.

Въ геологическомъ строеніи этой мѣстности принимаютъ участіе, 
главнымъ образомъ, твердые кристаллическіе слаицы, хлоритовые, таль- 
ковые, слюдистые и др., перемежающіеся съ выходами гнейсовъ, гранп- 
товъ и сіенитовъ; кромѣ того, въ этой пбласти встрѣчаются выходы пор- 
фировъ, діоритовъ, змѣевиковъ и др. древнихъ кристаллическихъ породъ. 
Область распространенія этихъ породъ представляетъ вытянутую въ ме- 
ридіональномъ направленіи полосу, восточная граница которой отстоитъ отъ 
Екатеринбурга по линіи проектированной желѣзной дороги на 80 верстъ. 
Отсюдакъ востоку развиты ужеосадочныя отложенія, выраженныя породами 
девонской и каменноугольной системы (известняками, песчаииками,конгло- 
мератами и глинистыми сланцами), которыя слагаютъ собою мѣстность 
между 80 и 115 верстами, а далѣе къ востоку до Кургана вся равнинная 
мѣстность, по которой проходитъ желѣзнодорожная линія, образована 
осадками третичной системы, налегающими непосредственно на кристалли- 
ческія и другія древнія породы. Эти осадки, въ видѣ горизонтальныхъ 
болѣе или менѣе постепенно утолщающихся слоевъ, простираются далеко 
къ востоку. Въ составъ третичныхъ осадковъ, главнымъ образомъ, входятъ 
песчанники и такъ называемая „опока"— свѣтло-или темиосѣраго цвѣта 
плотная, похожая на мергель, порода, состоящая изъ аморфнаго глини- 
стаго вещества съ аморфнымъ же кремнеземомъ и способная распадаться 
на оригинальные острореберные куски. Эти породы встрѣчаются въ за- 
надной части ближе къ Уралу, а далѣе къ востоку развиты слабо-цемен- 
тированные (рыхлые) песчаники, а также пески и глииы. Всѣ названныя 
третичныя коренныя иороды прикрыты болѣе или менѣе значительною 
толщею новѣйшихъ глинистыхъ образованій, и естественныя обнаженія ихъ 
встрѣчаются весьма рѣдко по берегамъ рѣчекъ и овраговъ. Такъ какъ 
область развитія третичныхъ осадковъ представляетъ равнииную мѣст- 
ность, то и проектированныя желѣзнодорожныя выемки весьма рѣдки и 
неглубоки, и потому почти не коснутся коренныхъ породъ.

1 3 4  ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУКИ, ИМТ.ЮЩІЯ ОТНОШ ЕНІЕ КЪ ГОРНОМУ ДѢЛУ.



Желѣзное дѣло въ 1905 году ’).

Профессора, д-ра Б. Н е й м а н н а, въ Дармштадтѣ.

Послѣ экономически очень неблагопріятныхъ годовъ 1901 и 1902, слѣдующій годъ 
нринесъ съ собою для желѣзнаго дѣла существенное улучшепіс, которое, къ сожалѣнію, въ 
1904 году далѣе не прогрессировало, такъ какъ и цѣны, и самое производство остались 
тѣже, что и въ нредшествовавшемъ году. Обозрѣвая же истекшій 1905 годъ, напротивъ того, 
мы видимъ, что экономическое ноложеніе, начиная съ весны, находилось въ повышательномъ 
движеніи и къ концу года привело къ весьма благопріятнымъ послѣдствіямъ. Въ первой 
четверти года несомнѣнныя ожиданія были во всякомъ случаѣ весьма измѣнены разразив- 
шимися стачками рудничныхъ рабочихъ, такъ какъ недостатокъ каменнаго ѵгля вызвалъ 
на многихъ доменныхъ и стальныхъ заводахъ западной Германіи остановки производства или, 
но крайней мѣрѣ, сокращеніо нхъ, и главное въ такое время, когда спросъ сдѣлался лучше. 
По окончаніи забастовки и въ желѣзной нромышленности Германіи установилось лучшее 
ноложеніе, съ одной стороны, вслѣдствіе увеличившагося требованія внутри страны, съ дру- 
гой же—вслѣдствіе снроса изъ-за границы, такъ какъ Америка, при возрастающемъ соб- 
ственномъ потребленіи, могла менѣе оказывать давленіе на міровые рынки. Во второй четверти 
и добыча рудъ въ Рейнской Пруссіи и Вестфаліи оказалась удовлетворительной, чугунъ сошелъ 
гладко, изъ полупродуктовъ желѣзнодорожный матеріалъ былъ на 3/4 взятъ внутри страны, 
цѣны остались, за исключеніемъ литого и полосового желѣза, почти неизмѣненными. Благо- 
пріятное положеніе продолжалось и далѣе, такъ что въ четвертой четверти года спросъ на 
чугунъ, нолупродукты и готовые продукты былъ такъ силенъ. что заводы не всегда могли 
удовлетворять трсбованія. Рудничный рынокъ Зигена также принялъ участіе въ улучшеніи и 
достигъ въ четвертой четверти весьма благопріятныхъ результатовъ. ІІоднятіе цѣнъ въ теченіе 
года было для единичныхъ продуктовъ нѣсколько различно. Цѣны на томасовскій чугунъ 
псвысились съ 58 до 68,50 марокъ, литейный чугунъ достнгъ 67,5 — 72 марокъ, пудлин- 
говый 56—59 марокъ, зеркальный 67—81 марки, литое желѣзо 108—120 марокъ, свароч- 
ное 125—132,50 марокъ.

*) И зъ ж урнала „01искаиГ“ (№  27, 1906 года) перевелъ Н. Версиловъ.
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Совершенно другую картину, чѣмъ представленная германская промышленность, лишь по- 
стоянно и постепенно развивающаяся, прѳдставляла амержанвкая промышленность. Устано- 
вившіяся въ концѣ 1904 года благопріятныя условія держались тамъ и въ первой четверти 
1905 г.; цѣны также повы шались и послѣднее обстоятельство на этотъ разъ, точно такъ-ясе, скоро 
прнвело къ перепроизводству и обратному ходу производительности. Въ то время какъ въ маѣ наи- 
большая мѣсячная производительность выразилась цвфрою въ 1.999,067 тоннъ, въ началѣ іюня 
уже должны были быть выдуты различныя нечи, потому что запасы сдѣлались слишкомъ болыними 
и не было никакой надобности для такого производства; само собою, вмѣстѣ съ тѣмъ, начали падать 
и цѣны. Въ третьей четверти картина опять совершенно измѣнилась: требованіе настолько 
возрасло, что доменные заводы не могли достаточно приготовить чугуиа, въ полупродуктахъ 
былъ замѣтенъ чувствительный недостатокъ. Эти благопріятныя условія не только продолжа- 
лись въ четвертой четверти, но еще болѣе возрасли, такъ что цѣны въ послѣднихъ мѣсяцахъ 
иошли па повышеніе особенно сильно. Бессемеровскій чугунъ стоялъ въ іюлѣ на 14,97, въ 
сентябрѣ возросъ до 15,87, въ декабрѣ до 18,35 долларовъ; литейный чугунъ: въ іюлѣ 
продавался по 17,19, въ сентябрѣ по 17,25, въ декабрѣ по 19,00 долларовъ; стальныя 
болванки катанныя: въ іюлѣ отдавались по 22,50, въ сентябрѣ по 25,00, декабрѣ по 26 дол- 
ларовъ. Желѣзопрокатные заводы имѣли мпого дѣла.

Въ Англіи положеяіе дѣла съ чугуномъ было въ началѣ года не благонріятно, отправка 
на корабляхъ стала рѣже, чѣмъ прежде, но, несмотря на это, цѣны, на чугунъ стояли доста- 
точно высоко, что, впрочемъ, было достигнуто варрантной спекуляціей. Варрантный 
консорціумъ поднялъ, съ начала апрѣля но средину мая, цѣны съ 48/10 до 55—далѣе послѣ- 
довалъ обратный ходъ цѣнъ; нѣкоторые затѣмъ дни были такіе, что чугунъ нельзя было 
помѣстить и за 46. Экспортъ пострадалъ сильно при этихъ обстоятельствахъ. Въ третьей 
четверти дѣла снова немного поправились, цѣны повысились съ 46 до 50 и стояли въ по- 
слѣдней четверти иа 52/6—54. Въ концѣ сеитября установилось значительное повышеніе 
цѣнъ для гематита, съ 58 до 62,6, въ концѣ октября оно достигло 70, въ декабрѣ ,2/7. 
Въ концѣ года доменные и стальные заводы были заняты чрезвычайно.

Прекрасную иллюстрацію къ достигнутымъ условіямъ рынка даютъ мѣсячныя результаты 
вынлавки чугуна.

Герм анія Соед. ПІтаты
тоннъ. тоннъ.

Январь..................................................  766.209 1.804.933
Ф евраль................................................... 672.473 1.622.484
М артъ.................................................   . 895.908 1.967.209
Апрѣль  ...................................... 894.393 1.952.794
М ай...........................................................  951.431 1.999.074
Іюнь...........................................................  918.174 1.821.982
Іюль...........................................................  942.905 1.769.826
Августъ.....................   968.323 1.870.874
Сентябрь...................................................  953.780 1.929.892
Октябрь........................    1.006.943 2.086.025
Ноябрь.......................................................  988.000 2.045.853
Декабрь ..............................................  1.029.084 2.078.440

Въ обѣихъ странахъ въ первой половинѣ года въ маѣ мѣсяцѣ былъ достигнутъ 
максимумъ; соотвѣтствующія этому мѣсяцу цифры имѣють значеніе въ томъ отношеніи, 
что онѣ были до сихъ поръ наиболыними мѣсячными цифрами; въ послѣдующее время эти цифры
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въ октябрѣ и декабрѣ еще болѣе повысились и достигли новаго рекорда въ Германіи въ де- 
кабрѣ, а въ Америкѣ въ октябрѣ.

Цифры міровой производительности чугуна для 1905 года въ настоящее время твердо 
установлены. Міровая производительность, сравнительно съ 1904 годомъ, оказалась слѣдующей:

1904
т.

1905
т.

Соединенные ІПтаты . . . . . . . 16.760.986 23.360.258
Германія......................... . . . 10.103.941 10.987.623
Великобританія................. . . . . 8.699.661 9.746.221
Австро-Венгрія................. . . . . 1.369.500 1.372.300
Франція............................. . . . . 2.999.787 3.077.000
Россія ......................... . . . . 2.978.325 2.125.000
Бельгія............................. . . . . 1.307.399 1.310.290
Канада . ......................... . . . 274.777 475.491
И талія............................. • . . . 27.600 31.300
Испанія............................. . . . . 386.000 383.100
Швеція............................. . . . . 528.525 537.200
Другія страны ................. . . . . 633.000 655.000

46.069.501 54.060.783
1903 .............................  47.113.730

Въ то время какъ въ 1904 году здѣсь уішывается на небольшое уменыненіе міровой 
производительности, 1905 годъ, наоборотъ, нрогрессировалъ почти повсюду. Совершенно необы- 
чайнымъ явилось увеличеніе производительности Америки; она нревышаетъ предшествуюшій 
годъ на 6.599.272 тонны, т. е. на 39%, 1903 годъ на 5.062.857 тоннъ, т. е. на 27%; 
производительность эта самая болыная, которая когда-либо и гдѣ-либо существовала. Если 
будемъ разсматривать три главныя страиы, производящія чугунъ, Соед. Штаты, Германію и 
Великобританію, вмѣстѣ, то онѣ однѣ даютъ около 80% міровой производительности и ихъ 
соединенная производительность дала прнрощеніе въ 24%. Такое процентное возрастаніе также 
не имѣетъ нримѣра. Замѣчательно еще то, что Америка въ истекшемъ году дала на 2,6 милл. 
тоннъ чугуна болѣе, чѣмъ оба ея конкурента—Германія и Велакобританія—вмѣстѣ, мезкду тѣмъ 
до сихъ поръ опѣ вмѣстѣ давали всегда чугуна болѣе, чѣмъ Америка.

Въ Германіи отдѣльные округа участвовали въ производствѣ чугуна въ 1905 году 
слѣдующимъ образомъ:

Рейнская Пруссія, Вестфалія.......................... 4.376.640
Зигенъ, Ланъ, Гессенъ....................................  710.643
Силезія.........................................................  861.012
Померанія...................................   155.880
Ганноверъ, Браумшвейгъ...............................  370.960
Баварія, Виртенбергъ)
Тюрингія I .................................
Сааръ .........................................................
Лотарингія и Люксембургъ.....................

177.481

814.310
3.520.697

° //о-
39,8

6.5 
7,9
1.4
3.4

1.6

7.4
32,0

10.987,623 = 100,0
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Въ Соединенныхъ Ш татахъ участвовали въ производительности 1905 года:
ТОННЪ.

Массачузетъ и Коннектикутъ..........................................  16.243
Н ью -Іор къ ..........................................................................1.217.237
Нью-Джерсей................................................................ 316.016
ІІенсильванія.....................................................................  10.748.393
Мэрилэндъ..................................................................... 337.410
Внргинія..........................................................................  518.373
Каролина, Георгія, Техасъ................................................ 39.318
Алабама..........................................................................  1.629.727
Зап. В нргинія...............................................................  302.950
Кентуки.........................................................................  64.754
Теннесси..........................................................................  378.655
Огайо...............................................................................  4.659.488
Иллинойсъ..................................................................... 2.067.035
Мичиганъ..........................................................................  293.323
Висконсинъ, Миннезота...............................................  357.038
Миссури, Орегонъ, Колорадо, Вашингтонъ.....................  414.298

23.360.258
Въ Великобританіи падаютъ изъ производительности 1905 года на отдѣльные 

округа слѣдующія количества чугуна:
тоннъ.

Шотландія.........................................................................  1.400.445
Дургемъ..............................................................................  1.047.200
Клевеландъ.......................................................................... 2.547.838
Зап. Кумберландъ............................................................... 886.438
Ланкаширъ.......................................................................... 590.204
Южный У э л ь с ъ ..............................................................  900.873
Линкольнширъ....................................................................  372.584
Нортгемптонширъ................................................................ 234.874
Девонширъ................................................................................310.952
Ноттъ и Лейчестерширъ..................................................... 340.525
ІОжный Стаффордширъ....................................................  422.445
Сѣверный Стаффордширъ....................................................  262.789
Южный и Западный Іоркширъ..........................................  294.302
Срошниръ.........................................................................  48.546
Сѣверный Уэльсъ..............................................................  86.206

9.746.221
Въ Россіи  участвовали въ производствѣ 1904 года слѣдующіе районы:

тоннъ.
У р а л ъ ............................................................................... 655.000
Югъ Р о с с іи ....................................................................... 1.815.500
Польша...............................................................................  374.200
Центральная Россія..........................................................  93.100
Остальная Россія...............................................................  13.000

2.949.800
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Разсматривая эти цифры, видимъ, что въ Горманіи въ Рейнской Пруссіи съ Вестфалісй 
и въ Лотарингіи съ Люксембургомъ иолучается болѣе чѣмъ 2/3 всего ея производства. А съ 
другой стороны, что въ Сосд. ІПтатахъ одна Пенсильванія даетъ ночти столько же чугуна, 
сколько вся Германія, и превосходигь нроизводство Велнкобританіи на 1 мил. тоннъ.

Если сгрунпировать получаемый въ отдѣльныхъ странахъ чугунъ по сортамъ, по кото- 
рымъ ясно видно какой дальнѣйпіей персработкѣ они подвергнутся, то тотчасъ усмот- 
римъ, что условія въ каждой отдѣльной странѣ представляются почти совершенно различнымн. 
Производсгво 1905 года представится въ этомъ отношеніи въ слѣдух,щемъ видѣ:

хоннъ.

Терманія. Литейнаго ч у г т н а ................................ 1.905.698
Бессемеровскаго чугуна.......................... 425.237
Томасовскаго ч у г у н а ........................... 7.114.885
Чугуна для стали и зерк. чугуна . . 714.335
Пудлинговаго ч у г у н а .......................... 827.498

10.987.623

тоннъ.
Соед. Ш тат ы. Литейнаго и пудлииговаго чугуна. 5.930.569

Бессемеровскаго чугуна. . . . 12.605.630
Томасовскаго чугуна . . . . 4.170.862
Древесвоугольнаго чугуна . . . 358.575
Зеркальнаго чугуна и ферромангана 294.622

23.360.258

тоннъ.
Великобрипшнія. Литейнаго и пудлинговаго чугуна. . 4.345.374

Гематитоваго чугуна . . . . . 4.135.346
Бессемеровскаго чугуна. . . . . 1.074.927
Зеркальнаго чугуна ..................... . 190.575

9.746.222

тоннъ.
Бельгія Литейнаго чугуна................................ 99.740

Пудлинговаго чугѵна. ................................ . 205.570
Чуг. для стали и др. сортовъ чугѵна. . . . 1.004.980

1.310.290

Эти цифры указываютъ, что въ Германіи, Соед. Штатахъ и Бельгіи почти 3/4 произ- 
водительности чугуна перерабатывается далѣе въ сталь, между тѣмъ какъ въ Англіи, напро- 
тивъ того, условія оказываются совершенно другого т»ода. Въ то время какъ въ Амерпкѣ изъ 
общей производптельностп 54% перерабатывается въ сталь кислымъ способомъ (въ печахъ съ 
кварцевымъ подомъ) и только 18% основнымъ, въ Германіи, можно сказать, господствуегь 
основной способъ (въ печахъ съ магнезитовымъ подомъ), такъ какъ этимъ способомъ перераба- 
тывается въ стальные продукты 65°/0 всей производительности и только 4% кислымъ 
способомъ.

Относительно условій торговли продуктами желѣзнаго производства въ отдѣльныхъ стра- 
нахъ въ 1905 году имѣются сдѣдующія данныя:
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тоннъ. тоннъ.

Герм ан ія........................... Ввозъ 322.907 Вывозъ 3.349.968
Соед. Штаты.....................  » 423.065 » 1.025.432
А н г л ія .............................. » 1.355.929 » 3.721.515
Франція . . . . . . . .  » 180.538 » 652.411
Ш веція.............................. » —  —  » 387.600

Въ Герм аніи  вывозъ снова значнтельно возросъ. Его увеличеніе, сравнительно съ 
предыдущимъ годомъ, равняется ночти 580.000 тоннъ, нри уменьшеніи въ то же время ввоза на
22.000 тоннѣ. Увеличеніе вывоза почти достигло тогоже количества,какъвъ1902 и 1903 годахъ. 
Изъ данныхъ, касающихся ввоза и вывоза, а также годовой производительности, вычисляется 
для 1905 года количество внутренняго нотребленія въ 7.053.467 тоннъ. Оно повышается 
постоянно, начиная съ 1902 года, когда оно было равно 4,4 милл. тоннъ, въ 1903 г.— 5,7, 
1904— 6,7 милл. тоннъ. Считая на одного жителя, нриходится килограммовъ:

1901 1902 1903 1904 1905

Потребленія.....................  89,4 76,0 97,9 112,2 116,4
Производства.................  138,0 147,2 171,4 169,2 181,3

Интересно сравненіе этихъ цифръ съ предыдущими годами:
1863 1871 1880 1890 1895 1900

Потребленіе.....................  25,2 47.5 39,3 81,7 71,9 131,1
Производство . . . . 21,8 40,8 61,2 97,1 105,1 151,4

Цифры малаго потребленія служатъ всегда признакомъ годовъ, экономически неблаго- 
пріятныхъ.

Желѣзныя руды.

Тдрнебомъ, по порученію шведскаго нравительства, составилъ донесеніе о мѣсторожде- 
ніяхъ желѣзныхъ рудъ въ различныхъ странахъ. Данныя эти были отчасти понолнены Ш ёгре- 
номъ х). Согласно съ ними величнна возможной добычи рудъ составляетъ, въ:

Соед. Штатахъ . 1.100 милл. тоннъ (годовая производит. =  35 милл. тоннъ). 
Великобританіи . 1.000 » » » » = 1 4  » »
Германіи . . . 2.200 » » » » =  21 » »
Испаніи . . 500 » » » » = 8  » »
Россіи . . . .  1.500 » » » » = 4  » »
Франціи . . . .  1.500 » » » » =  6 » »
Швеціи . . . .  1.000 » » » » =  4 » »
Австро-Венгріи |   ̂ ^

Другихъстранахъ]
Для сравненія нриведемъ потребленіе желѣза въ послѣднемъ столѣтіи:

1800 1825 1825— 1850 1850— 1875 1875— 1900 Вмѣстѣ.
Великобританія . 8 40 120 230 398 милл. тоннъ.
Франція . . .  3 10 25 56 94 » »
Соед. Штаты . . 2 9 31 245 287 » »
Германія 2 7 23 145 177 » »
Другія страны. . 5  14 31 94 146 » »

*) Горн. Ж урн алъ , № 7, 1906 года.
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Такимъ образомъ, въ 19-мъ столѣтіи было круглымъ числомъ приготовлено 1.100 милл. 
тоннъ желѣза, для чего круглымъ числомъ было добыто 3.300 милл. тоннъ руды. Такъ какъ 
годовая производительность желѣза нревосходитъ 50 милл. тоннъ, то должно предвидѣть, что 
нзвѣстныхъ до сихъ поръ запасовъ рудъ далеко не хватитъ до конца настоящаго столѣтія.

Относительно добычи и отнравки желѣзныхъ рудъ въ истекшемъ году мы имѣемъ до 
сихъ норъ весьма мало даниыхъ. Въ Германіи добыто въ 1905 году 23.444.073 тонны руды, 
противъ 22.047.393 тоннъ въ предыдущемъ. Англія ввезла въ 1905 году 7.350.711 тоннъ 
рудъ, изъ которыхъ однѣхъ испанскихъ 5.764.143 тонны. Испанія, съ другой стороны, 
вывезла всего 8.545.417 тоннъ, такъ что Англія поэтому взяла 2/ 3 испанской добыча. Въ 
Америкѣ вывозъ и ввозъ сравнительно съ громаднымъ потребленіемъ чрезвычайно малы; вывозъ 
равнялся 211.386 тоннамъ, ввозъ 859.181 тоннѣ. 0 суммѣ потребленія рудъ ещѳ нѣтъ 
никакихъ данныхъ, но зато уже точно извѣстно количество руды, которое доставляется 
округомъ Верхняго озера и которое составляетъ главную составную часть вгего количества 
руды, потребляемой въ Америкѣ. Отправка на судахъ въ 1905 году достигла колоссальнаго 
количества въ 34.540.662 тонны, чѣмъ онередила сильно наибольшее до сихъ норъ количе- 
ство отправки въ 1902 году въ 28 мизл. тоннъ; въ 1903 году было отправлено 24,7 милл., 
въ 1904 только 22 2 милл. тоннъ, такъ что нревышеніе этого года противъ 1904 соста- 
вляло 45,4%, противъ 1903 года 38,9°/0. Этому способствовали:

англ. тоннъ. о/о 
М аркетте....................................................... 3.941.701 =  11,6
Меномине.........................   4.700.556 =  13,8
Гогебикъ..........................................................  3.483.344 =  10,9
Вермильонъ.....................................................  1.676.714 =  4,9
Мезаби.........................................................  20.024.882 =  58.9
Мичипикотенъ......................................................  169.527 =  0.5

33.996.724
Въ добавленіе къ этому интересный обзоръ Вудбриджа 4) излагаетъ развитіе этого 

мощнаго желѣзнаго округа. Согласно съ нимъ, отправка на корабляхъ составляла: 
въ году. тоннъ (анг.).

1855 ...............................................................................  3.000
1865 ............................................................................... 194.000
1875 ............................................................................... 881.000
1885 ............................................................................... 2.467.000
1895 ..............................................................................  10.430.000
1905 ............................................................................... 35.500.000

Если будемъ разсматривать общую добычу за этн десятилѣтніе періоды, то нолучимъ: 
до 1855 ..................................... 78.083 тоннъ (англ.).

1856 —  1865 ....................................  864.186 »
1866 —  1875 ..................................... 6.822.804 »
1876 —  1886 ..................................... 17.433.226 »
1886—  1896 ..................................... 70.063.845 »
1806 —  1905 ..................................... 201.513.647 »

Производительность американской желѣзной промышленности основывается главнымъ 
образомъ на богатствѣ этого мѣсторожденія. При такой гигантской добычѣ въ концѣ концовъ 
естественно долзкно наступить истощеніе; уже замѣчаютъ, что содержаніе желѣза въ рудахъ 
въ среднемъ вообще нѣсколько нонизилось. Еще болыпую работу по описанію мѣсторожденія

') Внц- а - Міп. <Іоигп. 1906. 13. Стр. 55.
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и добычѣ рудъ въ главнѣйшемъ округѣ, МезаЪі-Капде, далъ позже тотъ же Вудбриджъ '); 
Кране далъ оннсаніе добычи желѣзныхъ рудъ въ Алабамѣ 2). Въ округѣ Барабу въ Висконсинѣ 
открыто новое мѣсторожденіе краснаго желѣзняка, занимающее болыпую площадь 3). Другія 
сообщенія касаются запасовъ желѣзныхъ рудъ въ Кривомъ-Рогѣ (Южн. Россіи), которыя 
оцѣниваются въ 87,7 милл. тоннъ 4), запасовъ рудъ въ Испаніи 5), добычи желѣзныхъ рудъ 
въ Люксембургѣ, Зиммерсбаха, в) и залежей маргандовой руды около Квирилъ, Канделаки )̂.

Зиммерсбахъ 8) подробно сообщаетъ объ магнитной обогатительной фабрикѣ 
въ РогЪ Непгу (И. ^ ). гдѣ перерабатываются руды съ содерзканіемъ фосфора въ 1,74%, 
при чемъ конечнымъ продуктомъ получаются руды съ 0,67% фосфора и апатитовые отбросы 
съ 8— 12,7% фосфора.

0 брикетированіи желѣзныхъ рудъ въ послѣднвхъ обзорахъ 9) были сдѣланы обстоя- 
тельныя сообщенія. Къ зтому отдѣлу относится статья Цейдлера 10), представляющая опи- 
саніе брикетной фабрики въ Керчи. Здѣсь дѣло идетъ объ оолитовыхъ бурыхъ желѣз- 
някахъ. Обжиганіе рудъ въ печахъ (Капаіоіеп) до спеканія обошлось въ 8 —  10 марокъ 
за 1 тонну, что конечно дорого. Теперь нашли, что при прессованіи подъ давленіемъ 
500 атмосферъ получаются прекрасные результаты, если будетъ сохранено опредѣленное со- 
держаніе вшкности (здѣсь 10— 12%). Брикетированіе (кромѣ сушки) обходится только въ 
1,50 марки. При прибавленіи около 8 — 12% желѣзистой глины, быть, можетъ и другія руды 
будутъ поддаваться подобной обработиѣ.

Выплавка чугуна.

Чтобы опредѣлить успѣхи въ выплавкѣ чугуна, пробовали брать за мѣрило производи- 
тельность доменныхъ печей за одинъ годъ. Такое сравненіе между годами 1870 и 1903 даетъ 
слѣдующую картину:

Соед. Ш таты. Герм аяія . Великобританія. Ф ранція. Бельгія.
1870 6.344 6.400 9.120 4.400 13.880 тоннъ.
1903 95.000 41.000 26.100 24.800 34.745 тоннъ.

Цифры представляютъ среднія величины ироизводительностей всѣхъ доменныхъ печей. 
Бросается въ глаза въ верхнемъ ряду высокая нроизвоцительность бельгійскихъ печей, что 
объясняется тѣмъ, что Бельгія въ то время, почти исключительно, обладала новыми, совре- 
менными печами. Усиѣхи въ этомъ отношеніи въ различныхъ странахъ, какъ показы- 
ваютъ цифры, очень различны; очень медленное развитіе иоказываетъ Англія, наиболыпее 
Америка. Въ Соед. Штатахъ содѣйствуютъ этому развитію богатыя руды и превосходный 
коксъ, хотя тамъ также играли значителыіую роль н техническіе уснѣхи. Гораздо чаще, 
чѣмъ среднія производительности всѣхъ печей извѣстиой отраны, находимъ данныя о наи- 
болыией суточной производительности доменныхъ печей. Въ Англіи до сихъ поръ

*) Е п§. а. Міп. Лоигп., 1905, В. 79. №  2— 12.
2) Еп§. а. Міп. «Іопгп., 1905, В. 79. Стр. 274.
3) 8 іаЫ  п. Е ізеп, 1905, № 25, стр. 558.
4) З іа Ы  и. Е ізеп, 1905, № 25, стр. 249.
5) ОШскапі' 1905, № 41, стр. 1377.
6) В іакі и Е ізеп, 1905, № 25, стр. 1213.
7) СШскаиГ 1905, № 41, стр. 764.
8) 8іаЬ1 и. Еівеп, .1905, № 25, стр. 1296.
») Оіискаиі' 1905, № 41, стр. 965.
10) 8 іаЫ  и. Еіаеп, №  25, стр. 321.
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максимальная нроизводительность равнялась 218 до 232 тоннъ; нечи Клевеланда давали 
впрочемъ только 100— 110  тоннъ, Западнаго берега 125 тоннъ, ИІотландіи и внутреннихъ 
заводовъ только 33— 41 тоннъ. Въ Клевеландѣ въ настоящее время находятся въ постройкѣ 
печи, которыя разсчитаны на суточную производительность круглымъ числомъ въ 285 тоннъ. 
Въ Германіи наиболыпей нроизводительностью считаютъ 500 тоннъ. Въ Соед. Штатахъ выше 
всѣхъ стояли до сихъ поръ доменныя печи Дюкена сь производительностью въ 600 —  700 
тоннъ. Въ октябрѣ 1904 года 4 доменныя печи Общества Карнеги въ Дюкенъ дали 
75.802 тонны, такъ что максимальная производительность однои печи уже поднялась до 
807 тоннъ. Въ истекшемъ году достигнутъ еще большій рекордъ. Заводъ Эдгара Томсона въ 
Браддокѣ имѣлъ въ ходу въ мартѣ 1905 года 11 доменныхъ печей (8 печей на бессемеров- 
скій чугунъ, 2 на ферро-манганъ и 1 на зеркальный чугунъ), изъ которыхъ одна дала въ 
мартѣ въ одинъ изъ дней 933 тонны, количество, которое на томъ же заводѣ 27 анрѣля 
было нревзойдено другою печью. Доменныя печи при этомъ не представляютъ никакого отсту- 
пленія отъ пронорціональности въ ихъ размѣрахъ: высота составляетъ 24,4 —  28 метровъ, 
ширина горна 3,7— 4,9 метра, общая вмѣстимость 425 до 595 куб. метровъ; фурмъ имѣется 
10— 12, на каждую домну полагается 3 —  4 коуперовскихъ прибора. Кокса употребляется 
934 килограмма, известковаго флюса 431 килограммъ, количество выплавляемаго чугуна 
54— 57%. Озаннъ 4) въ своей работѣ: ВеігасМипдеп йЪег сіеп атегіісапізскеп Но- 
скорепЪеігіеЬ ясно высказываетъ, что болыная производительность американскихъ домен- 
ныхъ печей зависитъ не отъ увеличенія ихъ размѣровъ, но отъ повышенія дутья, при чемъ 
уменыпается время проходки сыпи, во всякомъ случаѣ, въ значительной степени за счетъ 
большаго расхода пара и угля подъ котлами. Вообще проходка сыпи продолжается тамъ 
12— 18 часовъ, давлоніе воздуха 1,19 килограммовъ на 1 ‘ кв. сантиметръ. температура вдувае- 
маго воздуха 540— 590°; расходъ кокса нонижается въ лучшихъ случаяхъ до 820 килограм- 
мовъ, если же должна быть прибавляема рудная мелочь, то такого минимума достичь нельзя. 
Озанъ далѣе 2) разсматриваетъ болѣе подробно устройство американскихь домен- 
ныхъ печей. йхъ нрофиль очень длинный, .стѣны шахты гораздо толще (1.400 милли- 
метровъ), чѣмъ въ Германіи (800 мм.), и скрѣпляются не жел. связями, а шахтнымъ панцыремъ, 
между этимъ послѣднимъ н стѣнами шахты имѣется еще слой въ 60 миллиметровъ, состоящій 
изъ дробленаго шлака. Основной вѣнецъ расположенъ очепь высоко. На панцырѣ имѣется двой- 
ной воронкообразный затворъ и повсюду примѣняется наклонный подъемъ, тогда какъ въ 
Германіи колошниковыя платформы поддерживаются столбами. Марксъ Кирдорфъ сдѣлалъ 
также сообщеніе объ американскихъ желѣзныхъ заводахь 3).

И въ Германіи, назадъ тому 6— 8 лѣтъ, начали появляться, вмѣсто старыхъ паровыхъ 
подъемовъ, болѣе производительные наклонные подъемы. Такимъ образомъ, какъ сообщаетъ 
Фолькъ4), началъ дѣйствовать въ Аумецъ-Фриде (въ Лотарингіи) построенный Полигомъ (РоЪ- 
1і§) паклонный подъемъ съ самодѣйствующимъ устройствомъ для разгрузки. Рудоподъем- 
ный сосудъ, въ 3 тонны вмѣстимостью, не требуетъ двѵкратнаго опрокидыванія и прямо 
направляется къ шихтарнику. Американскіе наклонные иодъемы всѣ снабжены самодѣй- 
ствующими приборами для засыпки шихты. Люрманъ 5) предлагаетъ располозкить такой 
подъемъ между двумя печами и употреблять 20-ти тонный вагонъ. изъ котораго содержимое

х) 8 іаЫ  и. Еізеп, 1905, 13. 25, стр. 1169.
2) 8 іаЫ  и. Е ізеп, 1905, 13. 25, стр. 523.
3) 8 іа Ы  и. Еізеп, 1905, 13. 25, стр. 241, 304, 368.
4) (М егг. 2 . і. Вег§-ипсІ Н ііиепѵ ., 1905, 13. 53, стр. 2.
5) 8 іаЫ  п. Еівеп, 1905, 13. 25, стр. 826.
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черезъ дно, номощыо конуса, падало бы въ печь. Натъ (Ш Ш ), съ другой стороны, рекомен- 
дуетъ свой рудоподъемный приборъ для одновременнаго закрытія колошника во время спу- 
ска шихты. При увеличивающейся производительнозти доменныхъ печей получаютъ все боль- 
шее значеніе простота доставки и управленія матеріалами плавки; механическія нагрузочныя 
и доставочныя устройства играютъ теперь большую роль. И по этому предмету имѣются раз- 
личныя сообщенія Іогансена 4), Руппрехта 2) и объ одномъ устройствѣ въ Кнейтингенѣ 3).

Съ тѣхъ поръ какъ пользованіе доменными газами сдѣлало дальнѣйшіе успѣхи, все 
болѣе стремятся ввести или двойные колошпиковые затворы, или переустроить старые. 
Достигаемое этимъ нреимущество заключается, съ одной стороны, въ уменьшепіи вреднаго 
дѣйствія колошниковыхъ газовъ на рабочихъ, а съ другой—-въ устраненів взрывовъ газа и 
воспрспятствованіи обратному теченію газовъ въ проводахъ. Въ Германіи фирма Бі/дерусъ зани- 
мается особенно улучшеніемъ 4) колошниковыхъ затворовъ.

Послѣ того какъ вообще, вслѣдствіе нолученныхъ плохихъ результатовъ испытаній, 
которыя были произведены съ Рашетовскими печами, стали прндавать домнамъ круглое сѣченіе, 
опять начали появляться конструкціи съ уклоненіями отъ такого сѣченія. Самуэльзонъ и 
Хейдонъ (Налѵсіоп) построили въ Англіи печь съ овальнымъ горномъ, которая для рав- 
номѣрнаго распредѣленія засыни снабжена многнми засыпными устройствами. Точно такъ лге въ 
Ннзкнемъ Тагилѣ (Уралъ) 5) имѣется въ ходу небольшая древесноугольная печь съ эллиптн- 
ческимъ сѣченіемъ для полученія ферромангана, зеркальнаго чугуна и проч. Высота ея равна 
10,75 метра, сѣченіе горна 40 X  90 сантиметровъ; печь расходуетъ на 1 тонну 70% 
ферромангана 4.500— 5.000 килограммовъ березоваго угля и получаетъ круглымъ числомъ
1.000— 1.100 килограммовъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Фаресѣ въ Восніи была ностроена древесноугольная 
домна необыкновенныхъ размѣровъ. Эта наиболыная изъ всѣхъ существовавшихъ древесно- 
угольныхъ доменъ имѣетъ 21,25 метровъ высоты и 4,5 метра въ распарѣ. Въ настоящее 
время Ьаке Зирегіог Согрогайоп на Верхнемъ озерѣ построила подобныхъ же большихъ 
размѣровъ древесноугольную доменную печь, которая мало уступаетъ первой. Она 21,3 вы- 
шиною и 4,1 метра въ распарѣ, имѣетъ 3 каменныхъ воздухонагрѣвательныхъ прибора и 
должна выплавлять 140 тоннъ чугуна въ сутки.

Въ концѣ 1904 года Джемсъ Гейли (Оауіеу) опубликовалъ свои опыты о прим ѣ- 
неніи высушеннаго дутья при дѣйствіи доменныхъ печей. Онъ, иомощыо охла- 
дитольныхъ машинъ, уменыпилъ содѳржаніе влаги въ воздухѣ съ 14 до 3 граммовъ и объя- 
вилъ, что вслѣдствіе этого онъ получилъ существенныя выгоды: производительность домны 
значительно возрасла, въ то время какъ расходъ кокса понизился на 4/8— */4. Это сообщеніе 
возбудило въ спеціалистахъ необыкновенное вниманіе. 0 поднявшихся съ различныхъ сторонъ 
обсужденіяхъ уже упоминалось въ послѣднемъ годовомъ обзорѣ журнала «СШскаиі'» 6): Такъ 
Озаннъ 7) доказывалъ вычисленіемъ, что, ѵдаляя 9 граммовъ воды, можно нолучить сбере- 
женіе въ коксѣ въ 5— 6%, а никакъ ие въ 20%; указанный малый расходъ кокса въ 778 ки- 
лограммовъ не могъ бы продолжаться долго, при чемъ какъ минимумъ онъ вычислялъ 835 ки- 
лограммовъ.

х) ЬіаЫ и. Е ізеп, 1905, 13. 25, стр. 15, 91.
2) В е г § --и  Н іій еи т . Кипйзсііаи, 1905, 13, 1, стр. 118, 151, 222
3) § іаЫ  и. Е ізеп, 1905, 13. 25, стр. 258.
4) 5іаЫ  и. Еізеп, 1905, 13. 25, стр. 200.
8) 5іаЫ  и. Е ізеп, 1905, 13. 25, стр. 617.
г) ОІІіскаиГ 1905, 13. 41, стр. 966.
’) 5іаЫ  и. Е ізеп, 1905, 13. 25, стр. 12, 69.
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На работѣ воздуходувной машины во всякомъ сдучаѣ получено сбереженіе окодо 15°/о. 
Гейли изложидъ затѣмъ въ Ігоп аікі 81ее1 Ііш иШ е свои дальнѣйшія наблюденія )̂, кото- 
рыя относятся къ 5 мѣсяцамъ. Ііижеслѣдующія числа ноказываютъ главные результаты. А  была 
печь, дѣйствовавшая обыкновенпымъ атмосфернымъ воздухомъ, В  печь, дѣйствовавшая высу- 
шеннымъ дутьемъ.

Суточная вы- 
плавка. Р асходъ  угля.

Число оборот. 
в озд у х о д у в н . 

маш инъ.

Т ем пература  
вдув. в о зд у х а .

А В А В А В А В
Ноябрь . . 392 т. 454 1034 клгр. 824 111 96 399° Д 457
Декабрь . . 406 » 462 1047 » 827 111 96 418 » 469
Январь . . 417 » 435 1066 » 828 111 96 380 » 465
Февраль . . 431 » 419 1020 » 823 111 96 427 » 418
Мартъ . . 418 » 411 1031 » 833 111 96 454 » 418

Разница въ расходѣ угля, во всякомъ случаѣ, бросается въ глаза; получеиный минн-
мумъ ночти совпадаетъ съ вычисленіемъ Озанна. Работавшія при пормальномъ дутьѣ нечн 
шли вовсе не плохо; наоборотъ, работали при неблагопріятныхъ условіяхъ погоды, при ко- 
торой онѣ имѣли наиболыпую производительность. Какъ прибавленіе къ этимъ опытамъ Д и -  
вари 2) собщилъ наблюденія, сдѣланныя на заводахъ Крезо, которыя въ общемъ подтвер- 
ждаютъ показанія Гейлщ  одна и та ясе печь имѣетъ ходъ различный зимою при сухомъ 
дутьѣ и лѣтомъ нри влажномъ. Въ январѣ, когда содержаніе влажности было наименьшее, 
именно 6,3 гр. въ куб. метрѣ, наблюдался наимевыпій расходъ кокса и нолучена наи- 
болыпая выплавка, именно 90,5 тонны. Въ іюлѣ было 13 гр. воды въ воздухѣ, при чемъ, 
при одинаковомъ количествѣ дутья и одинаковой его температурѣ, производительность домен- 
ной печи понизилась до 70 тоннъ.

Если вообще въ настоящее время избѣгаютъ прибавлять слишкомъ много мелкой руды 
въ шихту, потому что эта мелочь производитъ различныя разстройства, то интересно узнать 
случай, приводимый Бахманомъ 3), въ которомъ чрезвычайно болыпое количёство мелочи, 
прибавленной къ шихтѣ, не произвело въ плавкѣ никакого разстройства. ИогЙегп Ігоп Со. 
обрабатывала шихту, въ которой содержалось до 90°/о магнитныхъ канцентратовъ (мелкой 
руды, полученной магнитнымъ обогащеніемъ); расходъ кокса возросъ при этомъ до 1 1 1 °/о 
и, по мнѣнію Бахмана, хорошій результатъ при плавкѣ болыпого количества мелкой руды 
зависитъ единственно отъ снособа шихтованія. Галль 4) работалъ въ древеносноугольной 
доменной печи при болыпомъ прибавленіи мелкой руды и при этомъ какъ горючее употре- 
блялъ древесный уголь или коксъ; при дрсвесномъ углѣ результаты оказались лучше.

Когда доменная плавка клонится къ разстройству, то, какъ нашелъ Крайникъ  5), 
анализы доменнныхъ газовъ легко даютъ основанія для распознанія происшедшихъ раз- 
стройствъ. Гейненъ е) даетъ наставленіе, какъ устранять зависаніе колошъ помощью 
взрывовъ.

Во время стачки горнорабочихъ, когда многія доменныя печи нуждались въ горючемъ 
матеріалѣ, вопросъ о пріостановкѣ дѣйствія доменныхъ печей снова обострился.

х) 81аЫ п. Бівеп 1905, В. 25, стр. 12, 69.
2) Еп§. Міп. .Іопгп. 1905, В. 80, стр. 543.
3) ,, ,  я „ в 684.
4) Т гап засі. А т е г . Іпві. Міп. Еп§. 1905, стр. 1107.
*) 8іаЫ  и. Еівеп 1905, В. 25, стр. 1437.
6) „ » в „ в в „ 1295.

г о р н .  ж у р н .  1906. Т. IV, кн. 10. 10
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Объэтомъ достаточио распространяотся Р . Бекъ *). Въ прежнеѳ время для этой цѣлн пользова- 
лнсь слабымъ дутьемъ; съ введеніемъ каменныхъ воздухонагрѣвателей нѣтъ никакихъ затруд- 
неній пріостановить ііечь. Печь нагружаютъ ноловниою или 3/4 желѣзорудной шихты и закры- 
ваютъ засыпь остатками обожженныхъ колчедановъ или рыхлой рудой, сннмаютъ фурмы и 
сопла, закладываютъ отверстія и забиваютъ выпускньія отверстія для чугуна и шлаковъ. ІІускъ 
дутья вновь совершается точно такъ же, какъ при первоначальной задувкѣ печи.

Для предохраненія отъ опасныхъ прорывовъ чугуна (КоЬеізешІигсІіЪгйсЬе), про- 
нсходящнхъ отъ расплавленія горна, вслѣдствіе дѣйствія на его стѣнки шлаковъ, Зиммерс- 
бахъ 2) рекомендуетъ тщательную обдѣлку стѣнъ при помоіци плотныхъ камней, имѣющихъ 
значительное нреимущество передъ большимъ содержаніемъ глины; наилучше сохраняется графито- 
вая оболочка на внутренней поверхности, которую производятъ горячимъ ходомъ печи, съ избыт- 
комъ извести. Очень хорошо сопротивляются дѣйствію шлаковъ углеродистые камни Бургера 
(КоЫепзМГзіеше). Для очистки доменныхъ газовъ, употребляемыхъ для двигателен, 
стали извѣстны нѣкоторые повые приборы. Біанъ  3) въ Доммельдингенѣ пустилъ въ ходъ 
очиститель, состоящій изъ жестяного кожуха съ горизонтальнымъ. вращающимся весломъ, на 
которомъ вертикально располоасены, наполовину опущенные въводу,металлическіе сѣтчатые шкивы. 
(А. 8аЫіп) 4) построилъ подобный же промыватель, имѣющій большій объемъ и промы- 
вающій газы лучше.

Эргардтъ 5) произвелъ интересные сравнительные опыты относительно экономиче- 
скихъ условій употребленія колошниково-газовыхъ моторовъ и паровыхъ машинъ, 
Колошниково-газовые моторы обходятся дешевле и сберегаютъ 10— 12°/о потери, которая 
при парѣ происходитъ въ проводахъ; съ другой стороны, соединительные механизмы могутъ 
быть сильно отягчены, чего при газовыхъ моторахъ не бываетъ. Принявъ за основаніе цѣну 
угла въ 15 марокъ, стоимость часа паровой силы при полномъ дѣйствіи газомотора 
составитъ 0,78 пф., при половинной работѣ въ 1,02 нф ; съ другой стороны, стоимость 
пара при расходѣ въ 6 килогр. 1,8 пф., при 10 килогр. до 3 пф., изъ чего ясно вытекаетъ 
преимущество употребленія газомоторовъ.

0 приготовленіи ферромангана въ доменныхъ печахъ сообщаетъ Зиммерсбахъ в). Онъ 
разсматриваетъ достоинства марганцовыхъ рудъ и указываетъ, что высшіе окислы марганца 
переводятся окисью углерода только въ низшіе, эти же послѣдніе должны быть возстанов- 
лены твердымъ углеродомъ, такъ что расходъ горючаго долженъбыть очень высокъ. Онъ достигаетъ 
для 80°/0 ферромангана до 220%. Обходится приготовленіе такого ферромангана около 183 марокъ.

ІІодъ конецъ этого отдѣла приведемъ нѣсколько цифръ стоимости (заводамъ) различныхъ 
сортовъ чугуна нъ Англіи и въ Канадѣ:

С идней (К апъ  
Б ретонъ ) 
ч у гу н ъ .

15— 17 шилл.
10—12 »
2 —  3 »
2 - -  3 »

29— 35 шилл.

Ш отландія К левеландъ К ум берландъ
ч угунъ . чугун ъ . гематнтъ.

Руда............... 24 шилл. 17 » 27 шилл.
Уголь . . . . 18 » 20 » 23 »
ІІлата . . . . 4 » 4 » 4 »
Друг. расходы . 2 » 2 » 2 »

48 шнлл. 43 шилл. 56 шилл.

*) 5іаЫ  и. Е ізеп 1905, В. 25. стр. 129.
2) В ег§—и. НіШептп. КигківсЬаи 1905, I, 284.
3) 8Ы і1  и. Е ізеп 1905, В . 25, стр. 793.

) >5 » п » » » 1437.
638.

в ег^ ._ и . нййепгп. КшкізсЬ. 1905, I, 305.
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Литьё.

Старанія ноставнть до снхъ поръ весьма эмипрически нроизводящееся литейное дѣло 
на болѣе научныхъ началахъ, подали поводъ къ появленію и въ этомъ году многихъ, въ 
практическомъ отношеніи, весьма важныхъ работъ.

Въ послѣднемъ годовомъ обзорѣ проф. Нейманна было уже указано ‘ ), что Зиммерс- 
бахъ разъяснилъ, что раздѣленіе и оцѣнка (качествъ) литейныхъ чугуновъ по виду излома, 
т. е. по болыпому ими меныпему выдѣленію графита, должна быть признана совершенно 
негодной и приводящей въ заблужденіе, при чемъ далѣе онъ указываетъ, какія требованія 
должны быть предъявлены къ литейному чугуну хорошихъ качествъ.

Вюстъ 2) занимался тѣмъ же вопросомъ. Такъ какъ кремній въ литейномъ чугунѣ 
представляетъ важнѣйшую составную часть и отъ его количества въ значительной степени за- 
виснтъ выдѣленіе графита, то прежній методъ обсужденія вопроса былъ во всякомъ случаѣ 
правиленъ. Вюстъ, однако, далѣе показываетъ, какъ подъ вліяніемъ марганца, сѣры и при 
дѣйствіи высокой температуры обнаруживаются нѣкоторые другіе внѣшніе признаки, такъ что 
и обозначеніе нумераціей по величинѣ зерна становится невѣрнымъ. На основаніи очень бога- 
тыхъ новыхъ аналитическихъ матеріаловъ онъ предлагаетъ другую классификацію литей- 
ныхъ чугуновъ, заключающую въ себѣ 7 классовъ и 4 нодъотдѣла и при которой достаточно 
обращено вниманіе на содержаніе кремнія.

Далѣе, какъ сообщилъ Юнгстъ 3), комиссія союза нѣмецкихъ лнтейщиковъ устано- 
вила онытами, что и при чугунахъ среднихъ цѣнъ можно съ увѣренностью составить литей- 
ный чугунъ опредѣленнаго качества (т. е. извѣстныхъ требованій крѣности), если сырой ма- 
теріалъ будетъ доставленъ извѣстнаго состава. Такъ какъ въ Германіи еще во многихъ случаяхъ 
для чугунныхъ отливокъ большой крѣпости употребляютъ спеціальныя англійскія марки, то 
Теннингъ 4) произвелъ опыты съ подобнаго состава нѣмецкими марками, которыя не дали 
все-таки такого же результата, что онъ приписываетъ необыкновенно малому содержанію 
углерода въ англійскихъ маркахъ; если бы онъ къ нѣмецкому чугуну, для уменыненія содер- 
жанія углерода, прибавилъ 5— 20% стали, то получился бы одинаковый резудьтатъ.

Лунгм уиръ  9) изслѣдовалъ вліяніе темпераѵгуры отливки, Мессершмидтъ е) 
различіе въ плотности при литьѣ снизу или сверху, Гессъ п) убытки въ литейномъ дѣлѣ 
и ихъ уменыпеніе, Натузіусъ  8) изучалъ магнитныя свойства литейныхъ чугуновъ 
и показалъ, что чугунъ при извѣстныхъ условіяхъ можетъ отчасти ззмѣнить сталь для электро- 
техначескихъ цѣлей.

Литое желѣзо.

0 полученіи дитого желѣза во всемъ мірѣ имѣются слѣдующія данныя для годовъ 
1904 и 1905:

4) Ѳіііскапі' 1905, В. 41, стр. 968.

2) 8іаЬ1 и. Еіееп 1905, В. 25, стр. 222, 283, 345.
3) 8 іа Ы  и. Е ізеп  1905, В. 25, стр. 415.
4) „ „ ., „ „ „ „ 1253 и 1313.
5) „ „ „ „ „ » „ 658.
5) „ „ „ я » и » 477.
’) 8 іаЫ  и. Еіаеп 1905, В. 25, стр. 843.
8) .  „ „ „ „ 99, „ 165, 290.
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1904 1905
Соед.-ІІІтаты................ 13.746,051 тоннъ. 20.231,352 тонны.
Германія ................... 8.930,291 » 10.066,553
Англія......................... 5.107,309 » 5.941,344 »
Австро-Венгрія............. 1.195,000 » 1.188,000 »
Бельгія...................... 1.069,880 » 1.023,560 »
Канада...................... 151,165 » 403,449 »
Франція...................... 2.080,354 » 2.110,000  »
И т а л ія ...................... 113,800 » 117,300 »
Россія......................... 2.811,948 » 1.650,000 »
Иепанія...................... 196,000 » 237,897 »
Швеція...................... 343,522 » 358,100 »
Остальн. страны. . . . 415,000 » 426,000 »

36.150,320 тоннъ 43.753.555 тоннъ
1903:36.268,414 »

ІІоэтому нроизводительность 1905 г. нревышала таковую же предыдущаго года на 7.603,235 
гоннъ. Интересно сравненіо полученныхъ количествъ въ 1905 году въ трехъ главныхъ желѣ- 
зопроизводящихъ странахъ съ предыдущами годами:

1902. 1903.
Америка  15.186,406 т. 14.645,658 т.
Германія............. 7.780,682 » 8.801,515 »
Англія...............  4.987,611 » 5.114,646 »

Изъ этихъ цифръ видимъ, что 1905 годъ былъ годомъ особенно благопріятнымъ. Ан- 
гліл, сравнительно съ предгаествовавшимъ годомъ, дала болыпе на 0,8 милл. тоннъ, Германія 
на 1,1 милл. точнъ, Америка болѣе чѣмъ на 6 милл. тоннъ. Этотъ успѣхъ Америки вызы- 
ваетъ удивленіе; онъ составляетъ почти половину производства предыдущаго года н одинъ 
приростъ производительности больше всей стальной производительцости Англіи.

ІІриведенныя количества литого желѣза въ различныхъ странахъ имѣютъ различныя 
отношенія по полученію конверторнымъ процессомъ или въ пламенныхъ печахъ, при чемъ пре 
обладаетъ, смотря по обрабатываемому сырому матеріалу, то кислый, то основной пронессъ.

1904. 
13.985,075 т. 
8.930,291 » 
5.113,310 »

1905. 
20.231,352 т. 
10.066,553 » 

5.941,344 »

Германія

Америка

Англія

Швеція
Испанія

кислыи . 
основной.

кислыи . 
основной.

кислыи . 
основной.

Вессѳмер. кон- 
верторы.

424,196
6.203,706

Мартен. печи.

165,630
3.086.590

Т игельная
сталь.

65,369
120,765

6.627,902
11.093,980

3.252,520
1.174,138
7.940,778

186,131

11.093,980
1.135,613

906,251

9.114,916
3.091,519

807,961

2.041,864
77,900

113.664

3.899,480
280,200
124,233
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Въ Германіи конверторный процессъ преобладаетъ значительно надъ мартеновскнмъ, что 
должно отнести на счетъ томасированія; въ Америкѣ также преобладаетъ конверторъ, но въ 
значительно меньшей степени, въ Англіи же условія почти совершенно обратны германскимъ- 
Благодаря свойствамъ сырыхъ матеріаловъ, сталь въ Германіи приготовляется преимущественно 
основнымъ способомъ, въ Англіи лсе кислымъ. Америка стоитъ приблизительно посрединѣ, 
хотя въ настоящее время кислый процессъ еще значительно преобладаетъ, но основной нро- 
цессъ съ каждымъ годомъ прогрессируетъ.

Въ способахъ полученія стали не произошло въ истекшемъ году вікакихъ особенно 
серьезныхъ измѣненій. Почти всѣ измѣненія и улучшенія касаются мартеновскаго произ- 
водства. Въ нѣкоторыхъ странахъ трудно производство томасовскаго чугуна съ содер- 
жаніемъ въ 2 % фосфора; надо употреблять чугунъ съ меньшимъ содержаніемъ фосфора и 
тогда въ грушѣ (конверторѣ) не будетъ распіавляться достаточное количество матеріала. Та- 
кимъ образомъ мало-по-малу переходятъ къ переработкѣ въ мартеновскихъ печахъ жидкихъ 
чугуновъ; этимъ становятся гораздо менѣе зависимы отъ содержанія фосфора въ чугунѣ и 
доставка желѣзнаго лома, которая становится очень затруднительною, теряетъ значеніе. Для 
достиженія этой цѣли открыты два пути: или нужно чугунъ обезуглеродить воздухомъ или 
окисленіе должно быть произведено косвеннымъ путемъ помощью кислорода желѣзныхъ рудъ. 
Были испытаны оба нуси.

Къ способамъ прямого окисленія принадлежатъ: 1. Витковицкій способъ (Биріех- 
ѵегіаЬгеп). По этому способу чугунъ сначала обезуглероживается въ конверторѣ и обезугле- 
])о;кенный нродуктъ улсе окончательно обрабатывается въ мартеновской печи. 2. Спо- 
собъ Деж нъ - Пшолка. Обезуглеролшваютъ жидкій чугунъ у самой доменной печи въ 
особой чашѣ помощью дутья и окончательно обрабатываютъ въ мартеновской печи. 
‘6. Способъ Кернохана (Кегпоііапргогезз). Обезуглеролшваніе производится въ длинныхъ 
наклонныхъ желобахъ, при чемъ воздухъ прогоняется съ силою чрезъ вытекающій чугунъ, Если 
желаютъ произвести не прямое окисленіе и при фришеваиіи и обезуглеролгеніи расплавленнаго 
чугуна дѣйствовать кислородомъ рудъ, то для этого необходимъ большой расходъ теплоты, что 
возможно только при ея концентраціи въ мартеновскихъ печахъ. Къ непрямымъ спосо- 
<5амъ принадлел̂ атъ: 1 . Рудный способъ и способъ Монелля. Разогрѣваюгь известь п 
руду и выливаютъ на нихъ лшдкій чугунъ. 2. Способъ Бертрандъ-Тиля. ІІредварительиое 
обезуглероживаніе производится ири посредствѣ руды въ основной мартеновской печи, а окончатель- 
ная работа въ другой мартеновской печи съ другимъ шлакомъ. 3. Способъ Тальбота. Жидкій 
чугунъ въ опрокидывающейся печи выливаютъ въ сильно пагрѣтую стальную ванну. 4. Спо- 
собъ Сурэісицкаго есть видоизмѣненіе способа Тальбота въ неподвилшостоящей мартеновской печи, 
которая имѣетъ много выпускныхъ отверстій. Зиммерсбахъ болѣе нодробно оиисываетъ от- 
дѣльные способы ’ ). Изъ этихъ способовъ способы Бертрандъ-Тиля и Тальбота прі- 
обрѣли наиболыпее практическое значеніе, вслѣдствіе чего томасовскій-конверторный началъ 
въ извѣстной степени устунать нмъ мѣсто, старый же, обрѣзочный способъ (бсіігойргогезз), 
напротивъ того, тамъ, гдѣ старое желѣзо дешево, не могъ быть вытѣсненъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, способы работы въ пламенныхъ печахъ прогрессируютъ, такъ какъ все болѣе и болѣе пе- 
реходятъ къ употребленію жидкихъ чугуновъ.

Нѣкоторыя сообщенія касаются новыхъ успѣховъ въ способахъ Бертрандъ-Тиля 
и Суржицкаю  3).

8іаЬ1 и. Бівеп. 1905, В. 25, стр. 699, 769.
2) 8іаЬ1 и. Е ізеп 1905, Т. 25, стр. 677.
3,) Еп§. а. Міп. .іоигп. 1905, В. 80, стр. 736.
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Одно изъ видоизмѣненій этихъ новыхъ способовъ представляетъ шлаковый способъ Кнота 
(КпоШз ЗсЫаскепргогезз), ')  нримѣняемый въ южныхъ штатахъ Америкн. Здѣсь дѣло ка- 
сается чугуна съ среднамъ содержаніемъ фосфора. Образованіе шлаковъ при обсзфосфоривніи 
съ большой ирибавкой рудъ шло очень долго, поэтому употребляютъ теперь готовыи (бывшій 
въ употребленіи) шлакъ съ сырымъ известковымъ флюсомъ, вслѣдствіе чего обезфосфориваніе 
совершается въ два раза скорѣе. Въ Монтереѣ (Мексика) способъ этотъ ведется въ двухъ 
мартеновскихъ печахъ.

Обработкой жидкихъ чугуновъ въ основныхъ мартеновских ъ печахъ зани- 
мается также Д ихм анъ  2); онъ указываетъ, что при употребленіи жидкаго чугуна безъ 
прибавленія обрѣзковъ нолучается такой же продуктъ, какъ и съ обрѣзками; настоящая за- 
дача мартенованія есть выдѣленіе углерода, помощыо окисловъ желѣза, что лучше всего до- 
стигается употребленіемъ шлаковъ съ закисью желѣза. Для образованія и плавки этихъ шла- 
ковъ необходимъ значительный расходъ теплоты, между тѣмъ какъ выдѣленіе нечистотъ (8і, 
Мп) окислами желѣза не требуетъ никакого понюкенія температуры. Нодобный же вопросъ 
изучалъ Канарисъ 3), изслѣдуя случаи при соединенномъ Бессемеро-Мартеновскомъ 
способѣ. Онъ наблюдалъ при этомъ ходъ измѣненія шихтъ какъ въ конверторѣ, такъ и въ мартенов- 
ской печи. Въ конверторѣ сгораютъ кремній и марганецъ равномѣрно, углеродъ окисляется закисью- 
окисью желѣза, содержаніс же фосфора остается на прежней высотѣ; послѣдній шлакуется 
въ мартеновской печи очень скоро, потому что продутая сыпь бѣдна углеродомъ и кремніемъ.

Какъ уже было упомянуто, всѣ вышеназванныя видоизмѣненія общеупотребительнаго 
стального процесса служатъ для того, чтобы превратить чугѵнъ въ сталь съ наименыпей при- 
мѣсью другихъ составныхъ частей (кремнія, углерода, фосфора). Такъ-называемый полученный 
при холодномъ дутьѣ чугунъ считается не такимъ подходящимъ для этой цѣли, какъ полу- 
ченный нри горячемъ дутьѣ. Гейленкирхенъ 4) трактуетъ въ довольно длинной статьѣ о 
томъ, какой способъ воздуіинаго обезуглероживанія или плавки на поду наиболѣе под- 
ходитъ къ переработкѣ въ сталь чугуновъ, полученныхъ при холодномъ дутьѣ.По его взглядамъ 
способы Мартена съ продувкою имѣютъ наиболыпіе шансы на успѣхъ.

Зиммерсбахъ предлагаетъ 5) возстановлять руду въ особыхъ шахтныхъ печахъ по- 
средствомъ доменныхъ газовъ и полученный продуктъ употреблять при производсгвѣ стали съ 
помощью жидкаго чугуна вмѣсто присадки рудъ; тогда можно будетъ употреблять болыпія 
присадки рудъ, не увеличивая продолжительности плавки.

Чтобы при отливкѣ болынихъ стальныхъ болванокъ избѣжать образованія раковинъ, на 
заводѣ Гутехофнунгъ, какъ сообщаетъ Бейкирхъ в), употребляютъ насадки на пзложницахъ, 
въ которыхъ коксъ сгораетъ при помощи сжатаго воедуха; получаемая нри этомъ теплота 
поддерживаетъ жаръ въ прибыли, чтобы ограничить образованіе раковинъ. Деленъ 
и Римеръ п) предлагаютъ употроблять электрическій токъ для нагрѣванія стѣнъ верхнихъ 
частей литейной формы.

И о маломъ бессемерованіи, какъ способѣ полученія тигельной стали, сдѣ- 
ланы нѣкоторыя сообщенія. Лиліенбергъ 8) трактуетъ объ американскихъ спо-

2) 8і;аЫ и. В івеп 1905, В 25, стр. 1230.
■) 8 іа Ы  и. Е ізеп 1905, В. 25, стр. 1337 и 1429.

3) , „ „ » - » , 1125.
4) 81;аЫ и. Еіаеп 1905, В. 25, стр. 328, 407, 463.

) )г П » » » п п И87
в) 81,аЫ и. Е ізеп  1905, В. 25, стр. 865.
7) я » » п п » » 923.
) ч » » 5) » » » 1446.
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собахъ и приборахъ, Г. фонъ-іендтъ *) сообщаетъ о своихъ наблюденіяхъ, нолученныхъ 
при производствѣ и разсматриваетъ значнніе малаго бессемерованія для лгелѣзной промышлен- 
ности и постройки машанъ.

Электрическое полученіе желѣза и стали.

Объ этой самой молодой отрасли желѣзной промышленности имѣются цальвѣйшія сооб- 
щенія, которыя дополняютъ обозрѣнія нредшествовавшаго года 2). Особепно цѣнный вкладъ 
для уясненія вопроса относительно устройства, производительности и издержекъ при способахъ, 
употребляемыхъ въ Европѣ, составляетъ докладъ кападской комиссіи своему правительству. Ре- 
згільтаты производства, изученнаго комиссіей способа, излоясены для нѣмецкихъ читате- 
лей Б. Нейманомъ. Чугунъ въ Европѣ электрическимъ путемъ на заводахъ не изгото- 
вляется. Опытами же Келлера доказано, что также и въ электрической печи можно
получать, по желанію, сѣрый, половинчатый или бѣлый чугунч,, также и фосфоръ можно легко 
перевести въ чугунъ. Печь Кьеллина (КіеШпоГеп) болѣе всего подходитъ для приготовленія 
богатой углеродомъ стали, процессъ же Г еру  (НёгоиН). наоборотъ, служитъ прежде всего 
для полученія почти обезуглероженпаго продукта и изъ него затѣмъ получаютъ матеріалъ съ 
желаемымъ содержаніемъ углерода. Можно по различнымъ способамъ получать продуктъ, по- 
добный тигельной стали. Борхерсъ 3) описалъ въ своей статьѣ о наетоящемъ поло-
женіи полученія желѣза и стали электрическимъ путемъ болѣе подробно работу
въ нечи Геру. Съ другой стороны, Энгелыардтъ 4) въ своемъ обзорѣ достаточно хорошо
изложилъ условія индуктивнаго способа Кьеллина. Гиннъ, котораго безэлектродная печь 
стояла въ ІІлеттенбергѣ для опытпаго производства, предлагаетъ печь новой консгрукцціи 5) 
съ угольпыми электродами, въ которой должны происходить плавка, рафинированіе и возвратное 
обуглероживаніе. Оиыты въ болыпомъ видѣ, кажется, не были еще произведены съ этою 
печью.

Къ вопросу о подготовкѣ инженеровъ.

Вопросъ объ измѣненіи нашегэ инженернаго образованія неоднократно поднимался въ 
печати, въ различныхъ обществахъ инлсенеровъ и въ правительственныхъ учрелгденіяхъ. Ни 
для кого не тайна, что наши инженеры по выходѣ изъ школы оказываются очень плохо 
подготовленными для предстоящей имъ практической дѣятельности, въ болыпинствѣ случаевъ, 
они перегружаются теоретическими знаніями въ ущербъ практическимъ, вслѣдствіе чего и самая 
теорія усваивается нашими студентами-техниками слишкомъ отвлеченно и оторвано отъ жизни, 
и если по выходѣ изъ школы молодой июкенеръ не находитъ возможности практически при- 
мѣнить свои познанія, онъ понемногу забываетъ и теорію, и становится совершенно без- 
полезнымъ человѣкомъ, съ горькимъ сознаніемъ даромъ затраченныхъ времени, силъ и 
средствъ.

2) Ш ііскаиі 1905, В- 41, стр. 970.
2) 8іаЬ1 и. Е ізеп 1905, В. 25, стр. 542.
3 81аЫ  и. Еізеп 1905, В. 25, стр. 630.
4) (М . 2. Г. В ег§—и. Н ий еіш . 1905. В. 43, стр. 399, 419, 431, 444, 461, 470.
5) Еп§. а. Міп. .Іоигп. 1905, В. 80, стр. 875.



152 смъсь.

Вопросъ объ ишкенерномъ образованіи оказывается наболѣвшимъ не у насъ только 
однихъ. Въ Англіи, Бельгіи, Германіи имъ таые усердно занимаются. Инжецерное образо- 
ваніе, повидимому, не поспѣваетъ тамъ приспособляться къ колоссальному росту промышлен- 
ности, итамошпіе общественные итехническіе круги чрезвычайно озабочены возможно лучшимъ 
приспособленіемъ инженернаго образованія къ современнымъ требованіямъ промышленности и 
техники. Въ этомъ отношеніи крайне интересны заключенія комиссіи, образованной въ 
Англіи по иниціативѣ о-ва гражданскихъ инженеровъ (Іпзѣіѣиѣіоп оГ Сіѵіі Егщіпеегв) для 
разсмотрѣнія вонроса объ инженерномъ образованіи.

Комиссіи этой, въ составъ которой вошли представители обществъ июкенеровъ всевоз- 
можныхъ сиеціальностей, напр., Іпзійиііоп оГ МесЬапісаІ Еп§шеегз, Іпзѣіѣиѣіоп оГ Каѵаі 
АгсІііЬесѣз, Іивѣіѣиѣіоп оГ Міпіп§ Еп§іпеегз, а также ученыхъ техническихъ обществъ, какъ, 
напр., Ігоп апй Зѣееі Іизѣіѣаѣе, было порученовыяснить, какія измѣненія желательно внести 
какъ въ общешкольное, такъ и въ спеціальное техническое образованіе инженеровъ. Комиссія 
съ большимъ вннманіемъ отнеслась къ своей задачѣ. Образованная въ концѣ 1903 г., она 
только недавно закончила свои занятія и опубликовала выработанныя ею заключенія.

Въ общешкольпое образованіе будущихъ инженеровъ комиссія нашла нужнымъ вклю- 
чить: усиленное изученіе исторіи и географіи, упражненія въ нисаніи на заданныя темы и въ 
бухгалтеріи; элементарное знаніе латинскаго и новыхъ языковъ, главнымъ образомъ, фран- 
цузскаго и нѣмецкаго; начало аналитической геометріи; общія свѣдѣнія по элементарной фи- 
зикѣ и хнміи, или то, что иногда называется натуръ-философіей; геометрическое черченіе въ 
ортографическихъ нроекціяхъ; рисованіп, практическія съемки и какія-нибудь ремесленныя 
работы.

Формулируя свои взгляды относительно спеціально инженерной подготовки, комиссія 
пришла къ единодушному заключенію, что подготовка инженеровъ должна состоять, съ одной 
стороны, изъ нѣсколышхъ лѣтъ практическихъ работъ, а съдругой— изъчисто академическаго 
обученія, и соотвѣтственно съ этимъ комиссія выразила слѣдующія пожеланія:

1. Абитуріентъ долженъ оставлять среднюю школу въ возрастѣ около 17 лѣтъ. Мини- 
мальный возрастъ долженъ быть 16, а максимальный— 18 лѣтъ.

2. Практическая подготовка дѣлится на двѣ части и на предварительный стансъ, со- 
стоящій, по крайней мѣрѣ, изъ одного года, проведеннаго въ механической мастерской. Для 
горныхъ инженеровъ особенно удобной является работа въ машинномъ отдѣленіи какого-ни- 
будь крупнаго рудиика. Комиссія признаетъ, что въ настоящее время представляются нѣко- 
торыя затрудненія въ осуществленіи этого рода «практическаго курса», при помѣщеніи его 
между школьнымъ образованіемъ и ииститутскимъ; да и заводовладѣльцы могутъ разсматри- 
вать такое размѣщеніе абитуріентовъ по ихъ мастерскимъ противорѣчащимъ ихъ интересамт.. 
Но комиссія указываетъ, что всѣ эти затрудненія не являются непреоборимыми. Въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ «предварительный практическій курсъ» можетъ быть пройденъ до поступленія 
въ высшую техническую школу, онъ долліенъ продолжаться не менѣе одного и не болѣе двухъ 
лѣтъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ молшо предпочесть прохожденіе этого курса послѣ иерваго 
года институтскаго обученія, общаго для всѣхъ отраслей инлсенернаго дѣла.

Перерывъ институтсішхъ занятій въ болѣе поздній неріодъ нредставляетъ большія не- 
удобства.

3. Во время прохождеиія практическаго курса абитуріентъ обязанъ работать установ- 
ленное число часовъ, пользоваться такимъ лге обращеніемъ, какъ обыкновенный начинающій 
рабочій, подчиняться дисциплинѣ и получать заработную плату.

4. Не слѣдуетъ прибѣгать ни къ какимъ видамъ вечернихъ работъ, могуіцпхъ вызвать
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ненужное напряженіе физическихъ сплъ абиіуріента. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ это можетъ 
препятствовать посѣщенію вечернихъ классовъ; но опытъ показываетъ, что многіе ученики 
могутъ посѣщать эти классы безъ вреда для своего здоровья и съ болыпой пользой въ учеб- 
номъ отношенін. Комиссія считаетъ въ высшей степени важнымъ, чтобы всѣ молодые люди 
во время прохожденія практическаго курса старались поддержавать пріобрѣтенныя въ школѣ 
знанія.

5. Какъ правило, слѣдуетъ рекомендовать немедленно по окончаніи предварительнаго 
практическаго курса, поступать въ университетъ или техническое учебное заведеніе, такъ какъ 
это сокращаетъ промежутокъ между общей школой и спеціальнымъ учебнымъ заведеніемъ и 
уменыпаетъ опасность забывать нріобрѣтенныя знанія: вмѣстѣ съ тѣмъ, это облегчаетъ устрой- 
ство общихъ курсовъ для младшихъ студентовъ техническихъ учебныхъ заведеній п универси- 
тетовъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ представиться болѣе удобнымъ закончить практи- 
ческое обученіе передъ поступленіемъ въ техническій институтъ. Но если это имѣетъ мѣсто, 
то одновременно нрохожденіс практическаго курса должно быть дополнено или частными уро- 
ками, или посѣщеніемъ вечернихъ классовъ. Чередованіе между научными занятіями и практи • 
ческими работами исполнимо лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда вакаціонное время продолжается 
полгода, какъ, напр., въ шотландскихъ университетахъ, или при подготовкѣ горныхъ ипжене- 
ровъ, гдѣ уставъ о горной промышленпости требустъ, по крайпей мѣрѣ, четырехмѣсячныя 
практическія занятія въ рудникахъ до окончанія курса въ техническомъ учебномъ за- 
веденіи.

6. Для средняго студента періодъ пребыванія въ учебномъ заведеніи долженъ составлять 
три года. Въ тѣхъ случаяхъ, если бы студенты хотѣли продолжать паучное изученіе ихъ про- 
фессій, можетъ быть прибавленъ четвертый годъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда студентъ посту- 
паетъ въ техническое учебное заведеніе особенно хорошо нодготовленнымъ или въ болѣе зрѣ- 
ломъ возрастѣ, или же безъ достаточныхъ средствъ, необходимо дать возмолшость сократить 
вышеуказанное время прохожденія курса. Во всѣхъ случаяхъ первый годъ должеиъ быть 
посвященъ общимъ научнымъ курсамъ и. вѣроятно, прохолсденіе ихъ можно будетъ неренести 
и на второй годъ, безъ ущерба окончательной спеціальности.

7. Хорошія е зиачительныя знанія въ математикѣ необходимы для всѣхъ отраслей инже- 
нернаго дѣла, хотя нѣкоторыя изъ нихъ требуютъ въ своей практикѣ болѣе обширныя знанія, 
чѣмъ другія. Разницы въ существенныхъ требованіяхъ и въ индивидуальныхъ способностяхъ 
доллшы быть нринимаемы во вниманіе при п[іохожденіи курса. Однако, сгуденты среднихъ 
способностей должны оказаться въ состояніи во время прохолсденія общихъ курсовъ доста- 
точно изучить предметы, входящіе въ категорію чистой математики.

Комиссія подтверладаетъ существующее всюду правило, что достаточное время должно 
быть удѣлено изученію чистой математнки во время прохожденія общихъ курсовъ, такъ, чтобы 
лучшіе студенты могли получить основательныя знанія алгебры, тригопометріи, аналитическон 
и иачертательной геометріи, а также научиться рѣшать задачи по дифференціальному и инте- 
гральному исчисленію и по простѣйшимъ дифферепціалышмъ уравпеніямъ. Къ этимъ основ- 
нымъ математическимъ курсамъ должно быть ирибавлено изученіе нрикладной математики и 
механики. Является чрезвычайно важнымъ, чтобы преподаватели, замѣтивъ недостаточно 
успѣшное прохолсденіе выспшхъ математвческихъ курсовъ отдѣльнымп студентами, не тра- 
тили бы понапраспу времени на усиленныя занятія съ ними. Съ другой стороны, такіе сту- 
денты, подъ хорошимъ руководствомъ и нри помощи хорошо составленныхъ курсовъ, могутъ 
успѣвать въ практическомъ приложеніи математики.

Въ дальнѣйшемъ прохожденіи курса наибольшее время должно быть удѣлено изученію
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чисто спеціальныхъ ипженерныхъ предметовъ. Въ высшей степени полезнымъ явилось 6ы 
устройство конференцій между преподавательскимъ персоналомъ главнѣйшихъ учебныхъ заве- 
деній для того, чтобы выработать, но возможности, единообразный способъ квалификаціи 
студентовъ и способовъ преподаванія.

8 . Отъ трехъ до четырехъ лѣтъ. по крайней мѣрѣ, должны быть проведены на практи- 
ческихъ работахъ, считая въ томъ числѣ и предварительный практическій курсъ, о которомъ 
было упомянуто выше. Въ высшей степени желательно, чтобы часть этого времени была про- 
ведена въ чертежныхъ.

9. Въ тѣхъ случаяхъ, когда научные курсы пройдепы до практическихъ работъ, по- 
слѣднія доллшы въ среднемъ продолжаться три года. Для студентовъ съ особыми способно- 
стями время это можетъ быть сокращено.

10. Комиссія рекомендуетъ очень тщательное изученіе инженернаго черченія. Изученіе 
способовъ испытанія матеріаловъ и ихъ структуры, а также основаній главнѣйшихъ металлур- 
гическихъ процессовъ и другихъ практическихъ операцій, входящихъ въ ту отрасль инженер- 
наго дѣла, въ которой студентъ хочетъ спеціализироваться, должно быть также влючено въ 
курсъ техническихъ учебныхъ заведеній. Что же касается практическихъ работъ (т. е. сопря- 
женныхъ съ физическимъ трудомъ) въ самомъ учебномъ заведеніи, то комиссія того мнѣнія, 
что молодые люди, нроведшіе годъ или два въ механическихъ мастерскихъ, уже не нужда- 
ются болѣе въ такихъ работахъ и таковыя можно изъ учебнаго заведенія устранить.

11. При выдачѣ студентамъ ученыхъ степеней, дипломовъ и удостовѣреній, особое 
вниманіе должно быть обращено на лабораторныя и экспериментальныя работы, выполненныя 
отдѣльными студентами такъ же, какъ и на успѣхи ихъ въ математическихъ и научныхъ зна- 
ніяхъ; ученыя степени, дипломы и пр. не должны быть выдаваемы по однимъ только курсо- 
вымъ или окончательнымъ экзаменамъ.

12. Необходимо организовать и облегчить производство студентами университетовъ и 
высшихъ техническихъ школъ работъ на нреміи съ цѣлью пробудить способныхъ студентовъ 
заняться изысканіями, которыя могли бы имѣть практическую цѣнность для инженер- 
наго дѣла.

13. Комиссія полагаетъ, что сочувственная помощь заводчиковъ и фабрикантовъ чрез- 
вычайно важна для усовершенствованія инженернаго образованія.

Въ этихъ заключеніяхъ комиссіи обращаетъ на себя вниманіе то важное значеніе, 
какое англичане нридаюіъ нрактическимъ занятіямъ, удѣляя имъ половину всего учебнаго 
времени. Для насъ, русскихъ инженеровъ, изъ ксторыхъ толыю счастливое меньшинство имѣло 
возможность въ свои студенческіе годы побывать нѣсколыю лѣтнихъ мѣсяцевъ на фабрпкахъ 
и заводахъ, мнѣніе англійской комиссіи, компетентность которой внѣ сомнѣнія,— должно 
быть особенно поразительно. Сейчасъ академическая жизнь въ странѣ, благодаря политическимъ 
обстоятельствамъ,— замерла. Но близокъ, повидимому, часъ, когда измученная страна выбе- 
рется- изъ засасывающей ее бюрократической трясины и съ обновленными, могучими силами 
начнетъ перестраивать свою жизнь.

Вопросъ о радикальномъ измѣненіи нашего инженернаго образованія долженъ быть 
выдвинутъ тогда на первую очередь, ибо съ нимъ тѣсно связаны успѣхи нашей промышлен- 
ности, отъ которой, въ свою очередь, зависитъ благосостояніе государства. А потому, кажется 
мнѣ весьма валшымъ и вполнѣ своевРемеинымъ появленіе на страницахъ, хотя бы спеціаль- 
ныхъ и профессіональныхъ органовъ, мнѣній по этому вопросу отдѣльныхъ лицъ, обществъ 
или комиссій, а также свѣдѣній о пололсеніи вонроса объ инженерномъ образованіи за 
границей. Горн. инж. I I  Роговинъ.
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Расходы различныхъ государствъ на геологическое изученіе страны.

Давно уже сознана та важность, какую представляетъ для каждаго государства изученіе 
его геологическаго строенія. И въ настоящее время во всѣхъ государствахъ имѣются спеціальньш 
учрежденія (комитеты), вѣдающія дѣло геологическаго изученія страны. На эти учрежденія 
ассигнуются государственными казначействзми сравнительно довольно крупныя средства, Съ 
размѣрами этихъ ассигновокъ можно ознакомиться въ изданіяхь соотвѣтствепныхъ учрежденій; 
они отмѣчены также въ геологическомъ календарѣ (Каіепйег Гііг &ео1о§еп, Раіаеопіоіо^еп 
ііп(і Міпега1о§еп, Ьегаи8§ед. ѵоп. Бг. .Тоіі. Вбііш, Ьеіргі^ 1905), гдѣ приводится личпый 
составъ и печатныя изданія подобныхъ учрежденій всего міра.

Каждая приводимая цифра расходовъ государства (или его болѣе или менѣе самостоя- 
тельной области), взятая отдѣльно, представляется сухой и мало говорящей; напротивъ, при 
извѣстномъ сопоставленіи этихъ цифръ, онѣ являются весьма любопытными и въ достаточной 
мѣрѣ краснорѣчивыми. Подобныя сопоставленія сдѣланы недавно проф. А. ,]еѣіг8<Мтъ 
(2еПзс1іг. Г. р га к і 6-еоІ. 1906. XIV, 47).

Мы не будемъ воспроизводить всѣхъ таблицъ, какія приводитъ .Іепігзск, а остановимся 
только на нѣкоторыхъ. Ежегодныя суммы, которыя расходуются различными государствами 
на геологическіе комитеты, выражаются слѣдующими цифрами въ германскихъ маркахъ:

Соедин. Штаты Сѣв. Амер..................... . . 1.925 тысячъ
Пруссія.................................................. . . 630 »
Канада...................................... »
Индія....................................................... »
Великобританія...................................... . . 364 »
Р о с с ія .................................................. . . 172 »
Австрія.................................................. »
Венгрія.................................................. . . 163 »
М ексика.............................................. »
ІПвеція . .............................................. . . 108 »
И талія.................................................. . . 94 »
Ф р а н ц ія .............................................. »
Финляндія.............................................. »
Бельгія.................................................. . . 54 »
Данія съ Гронландіей......................... »
Капскія колоніи ...................................... 40 »
Гессенъ . . . . . . . . . . . . . »
Цейлонъ . .......................................... . . 30 »
Эльзасъ-Лотарингія............................. . . 29 »
Баденъ.................................................. . . 25 »
Норвегія .............................................. . . 22 »

Еще меньше Баварія, Вюртембергъ.

Конечно, сопоставленіе однѣхъ этихъ цифръ даетъ еще немного, такъ какъ слишкомъ 
различна величина отдѣльныхъ государствъ (областей), поименованныхъ въ этой таблицѣ. 
Сверхъ того, надо имѣть въ виду, что въ однихъ государствахъ эти спеціальныя учрежденія 
основаны еще сравнительно недавно (такъ въ Россіи геологическій комитетъ учрежденъ только 
въ 1882 году, въ то время какъ въ Великобританіи въ 1835 г., въ Австріи —  1849 г.
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Баваріи — 1851 г., Норвегіи и Швеціи —  1858 г. и т. д.), между тѣмъ въ другихъ они 
дѣйствуютъ уже давно, были сразу организованы въ относительно большихъ размѣрахъ и 
почти довели свою работу до конца. Такъ, напр., въ Саксонскомъ королевствѣ составленіе 
геологвческой карты у?ке почти закопчено, и личный составъ геологическаго комитета значи- 
тельно уменьшенъ. Точно такъ же и во Фрапціи уже требуется меныне расходовъ, такъ какъ 
работа по изслѣдованію геологіи страны подходитъ уже къ концу, и т. д. Въ этомъ находитъ 
себѣ весьма простое объясненіе положеніе нѣкоторыхъ государствъ въ нриводимыхъ ниже 
таблицахъ.

Несравненно поучительнѣе сопоставить производимые расходы съ размѣрами государства 
(или области) и его населеніемъ.

Вотъ въ какихъ цифрахъ выразкаются въ германскихъ пфеннигахъ расходы на квадратный 
километръ площади государства:

Гессенъ ...................................... .................456 герм. пфенниговъ
Эльзасъ-Лотарингія................. .................199 » »
Бельгія...................................... .................185 » »

Пруссія...................................... .................180 » »

Баденъ...................................... ................. 166 » ))
Великобританія......................... .................116 » »

Данія ...................................... .................95 » »
Вюртембергъ............................. .................83 » »
Австрія...................................... .................55 » »
Венгрія...................................... .................50 » »
Ц е й л о н ъ ......................... .... . .................46 » »
Португалія.................................. ................. 37 » . »
И т а л ія ...................................... .................33 » »
Баварія..................................... ................. 26 » »
Ш веція...................................... ................. 24 » »
Соед. Шт. Сѣв. Амер................. .................20 » »
Франція . . .  ................. ... ................. 16 » *
Финляндія................................. . . .  . . 15 » »
Гренландія ......................... .... ................. 13 » »
Мексика .................................. ................. 9 » ))
И н д ія ..................... .... .................  9 » »
Канада ...................................... .................  6 » »
Н о р в е гія .................................. .................  6 » »
Капскія колоніи......................... .................  5 » »
Европейск. Россія..................... .................  3 » »

Если, наконецъ, мы сопоставимъ расходы, нроизводимые на геологическія изслѣдованія, 
ст велнчішою народонаселенія каждаго государства (области), то расходъ этотъ выразится
на одного человѣка въ такихъ цифрахъ:

Канада...................................................................... 10.9 пфенниговъ.
Гессенъ  .................................................. 3.2 »
Соед. Шт. Сѣв. Амер.................................................. 2.5 »
Финляндія..............................................................., 2.1 »
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ИІвеція..........................................
Данія съ Гренландіей................. ..................... 1.9
Пруссія.......................................... ..................... 1.8 »

Эльзасъ-Лотарингія..................... . . . . . .  1. 7 >✓

Капскія колоніи.............................. ..................... 1.7 »
Баденъ......................... .... ..................... 1.3 »
М е к си к а ...................................... ..................... 1.2 »
Н орвегія.................................. ..................... 1.0 »
Великобританія .............................. ..................... 0.9 »

Цейлонъ ...................................... ..................... 0.9 »

Венгрія.......................................... ..................... 0.9 »

Бельгія . . ............................. ......................0.8 »
Вюртембергъ .................................. ..................... 0.8 »

Австрія.......................................... ..................... 0.6
ІІо ртугал ія.................................. ..................... 0.6 »
Баварія ...................................... ..................... 0.3 »
И талія.......................................... ..................... 0.3 »
Франція ...................................... »
И н ц ія .......................................... .....................0.16 »
Р о с с ія .......................................... .....................0.15 »

Какъ и въ дѣдомъ рядѣ другихъ случаевъ, когда сопоставленіемъ цифръ обрисовывается 
относительная культурность государствъ, такъ и въ двухъ послѣднихъ, приведенныхъ выше, 
таблицахъ Россія занимаетъ самое послѣднее мѣсто.

Лля тѣхъ странъ, которыя находятся на первыхъ мѣстахъ въ подобныхъ таблицахъ, 
эти цифры не представляютъ ничего особенно поучительнаго, развѣ что онѣ могутъ наполнять 
сердца гражданъ паціональною гордостью. —  Напротивъ, очень назидательны эти цифры для 
государствъ, находящихся въ самыхъ послѣднихъ рядахъ.

Съ грустыо можно констатировать, что наша страна ассигнуетъ самыя нищенскія 
средства на дѣло столь важнаго въ хозяйственномъ отношеніи геологическаго изученія 
страны. —  Но болѣе всего поучительны эти цифры для тѣхъ лицъ, которыя, безъ достаточ- 
ной освѣдомленности, готовы порою думать, что затраты нашего государства на различныя 
культурныя задачи могутъ выдерживать какое бы то ни было сравненіе съ другими госу- 
дарствами.

Проф. Я к. Самойловъ.
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Вышедшее нынѣ 2-мъ изданіемъ сочпненіе нрофессора Гёфера, заглавіе котораго при- 
ведено выше, хорошо извѣстно всѣмъ интересующимся нефтянымъ дѣломъ по первому своему 
изданію, вышедшему въ свѣтъ въ 1888 г. Извлеченія изъ этого сочиненія помѣщены были 
между прочпмъ, въ «Горномъ Журналѣ» (Геологическія условія нахожденія нефти, № 7— 8 
1899 г.) и въ сочиненіи гориаго ишкенера Корзухина «Мѣсторожденія и развѣдка иолезныхъ 
ископаемыхъ». Помимо образцовой сжатости изложенія и связанной съ этпмъ особой содержа- 
тельности сочиненія, нервое изданіе помянутаго труда профессора Гёфера обратило на себя 
общее вниманіе тѣмъ, что въ немъ впервые сгруппированы были въ одно цѣлое всѣ тѣ ука- 
занія, которыми слѣдуетъ руководствоваться при развѣдкахъ на нефть, при чемъ въ основу 
полояіены были пластообразный характеръ залеганія наиболѣе благонадежныхъ скопленій нефти 
и такъ называемая «антиклинальная теорія» нахожденія нефти. Второе изданіе составлено 
совершенно по тому же плану, что и первое, но авторъ включилъ въ него, опять таки съ 
образцовой сжатостью, всѳ наиболѣе важное, появившееся въ нефтяной литературѣ со времени 
1888 г., и ио этой нричииѣ объемъ сочиненія значительно увеличился (на 100 стр.). Осо- 
бенно расширились тѣ отдѣлы, въ которыхъ говорится о химическихъ свойствахъ нефти и объ 
ея ироисхожденіи. Такого интереса иовизны, какимъ отличалось нервое изданіе, сочпненіе 
Гёфера теперь уже не имѣетъ, но я думаю, что не ошибусь, если назову его лучшимъ 
въ своемъ родѣ и дамъ настоятельный совѣтъ нрочесть его всѣмъ тѣмъ, кто интересуется
современной литературой по нефти и въ особенности по вопросу объ ея происхожденіи. Не-
обходимо, впрочемъ, отмѣтить, что русская литература использована авторомъ недостаточно
нолно, вѣроятно, вслѣдствіе незнакомства его съ русскимъ языкомъ. Слѣдуетъ таклсе указать, 
что во 2-мъ изданіи, какъ и въ нервомъ, заголовокъ не вполнѣ отвѣчаетъ содержанію; о 
добываніи (бешпішгщ) нефти въ сочиненіи собственно ничего не говорится, а приведены
лишь статистическія данныя о количествѣ нефти, добытон въ различныхъ государствахъ, ири 
чемъ, но недосмотру, Грозный включенъ въ составъ Апшеронскаго нолуострова. Встрѣчаются 
и другія неточности, бросающіяся въ глаза при бѣгломъ просмотрѣ книги. Я бы, напримѣръ,
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затруднился присоединиться къ опредѣленію антора, ято кнръ есть асф&льтъ, содержащіа въ 
себѣ горныіі воскъ (еічЬѵас1і8ІіаШ§ег АзрЬаЦ); но это такія мслочи, о которыхъ не стоитъ 
говоригь, въ внду многихъ положительныхъ достоннствъ сочиненія, являющагося, новторяю 
еще разъ, лучшимъ въ своемъ родѣ. Какъ н всѣ изданія Фивега, сочиненіе профессора Гёфера 
напечатано прекрасно; къ сожалѣнію, цѣну нельзя не прнзнать нѣсколько высокой.

А . Ивановъ.
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Горн. Журн. 1906 г. Томъ ІУ. К ъ  СТАТЬѢ ГОРН. инж. В. А .  А у э р б а х а . Табл. I.
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